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Магистерская программа “Историческое знание”

Бикташева Алсу Назимовна
Школа исторических наук: Профессор
Академический руководитель

Казаков Роман Борисович
Менеджер программы

Магистерская программа факультета истории “Истори-
ческое знание” реализуется Школой исторической наук 
Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ совместно с 
Институтом гуманитарных историко-теоретических ис-
следований им. А.В. Полетаева. Преимуществами про-
граммы являются: сочетание новаторских курсов, уни-
кальный состав преподавателей, создание площадок 
для практического применения обретенных знаний и 
навыков, использование проектной формы обучения.

Направление: История

Язык обучения: Русский 

Специализации: 
– История знания 
– История России и Запада

Вступительные испытания: 
– История (устно) 
– Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский) / тестирование + аудирование

Продолжительность: 2 года (очная)

Количество мест:
 – 20 бюджетных
 – 5 платных
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– История форм знания (его динамики, механизмов функциониро-
вания, способов разграничения и иерархизации его областей), с ак-
центом на эволюцию специализированных форм знания: академи-
ческих, научно-гуманитарных и экспертных

– История институций, производящих и транслирующих знания 
(школа, университет, семинария, академия и т.д.)

– История форм и средств интеллектуальной коммуникации: про-
поведь, диспут, лекция, книга, журнал, корреспонденция и пр.

- История политическая, базовыми концептами такими как инсти-
туты политической власти и органы административного управле-
ния, акторы политического процесса, народы, расы, нации, между-
народные отношения, войны, революции, реформы и т.д.

- История социальная, заключающуя в себе традиционное изу-
чение социальных страт и наций, а также «новую» социальную 
историю с такими направлениями как: гендерная история, история 
семьи, историческая антропология, история повседневности и т.д. 

- История идей, «концептуальный каркас» которой призван сфор-
мировать у студентов теоретическое мышление и общую культуру 
работы с ретроспективной информацией

Основные направления программы

Сравнительная история религий Европы

Философия как форма знания

Теория и история культуры

История образовательных институций

Политические институты в европейской истории

Религиозные институты и социальные процессы

История массовых представлений Нового и 
Новейшего времени

История России и Запада: социальные структуры и 
социальные отношения

Исторический анализ структур повседневности

Политическая история России

Рождение и становление Европы

Политические режимы в XX веке

Науки о языке и тексте в Средние века

Историческая текстология

Технология исторических исследований

История наук о человеке и обществе в XX в.

История естественных и точных наук

Социология науки
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Преподаватели

Бойцов Михаил Анатольевич
Профессор

– История исторической науки
– Рождение и становление Европы
– Политические институты в европейской истории

Исэров Андрей Александрович
Доцент

Воскобойников Олег Сергеевич
Доцент

Будницкий Олег Витальевич
Профессор

Иванова Юлия Владимировна
Доцент

Кирилл Алексеивич Левинсон
Доцент

Дмитриев Александр Николаевич
Доцент

Вишленкова Елена Анатольевна
Профессор

– Российская империя и Советский Союз в междуна-  
 родных отношениях XX века
– Политические режимы в XX веке

– Визуальная культура Европы: эпоха становления
– Теория и история культуры

– Политическая история России
– Российская империя и Советский Союз в междуна  
родных отношениях XX века

– Науки о языке и тексте в Средние века
– Теория и история культуры

– История массовых представлений Нового и 
Новейшего времени

– История наук о человеке и обществе в XX в.

Каменский Александр Борисович
Профессор

– История образовательных институций 

– Политическая история России
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Уваров Павел Юрьевич
Профессор

– Рождение и становление Европы

Смилянская Елена Борисовна
Профессор

Виноградов Андрей Юрьевич
Доцент

Савельева Ирина Максимовна
Профессор

Акельев Евгений Владимирович
Доцент

Даниелвский Игорь Николаевич
Профессор

Резвых Петр Владиславович
Доцент

Баньковская Светлана Петровна
Профессор

– Исторический анализ структур повседневности

– Сравнительная история религий Европы

– НИС Предметы, методы и средства познания
- Технология исторического исследования

– История России и Запада: социальные структуры и 
социальные отношения

– Историческая текстология

– Философия как форма знания

Дроздова Дарья Николаевна
Доцент

– Социология науки 

– История естественных и точных наук

Хлевнюк Олег Витальевич
Профессор
– Политические режимы в XX веке

Преподаватели
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Структура обучения

– Теоретическое, предполагающее освоение магистрантами изу-
чение истории различных форм знания, основных социологических 
теорий, а также современных антропологических подходов.

– Историческое, заключающееся в компаративном освещении 
различных аспектов социальной истории стран Запада и России 
от позднего Средневековья до Современности (форм социальной 
структуры, принципов социальной иерархии, типов социальных ин-
ститутов, форм социальных связей, в особенности – на повседнев-
ном уровне).

– Историографическое, главной целью которого является освоение 
историографического наследия по истории знаний о прошлом, со-
циальной истории путем ознакомления с методологическими уста-
новками того или иного историка, с основной тематикой его работ, 
историческим контекстом его творчества.

– Источниковедческое, предполагающее изучение специальных 
исторических дисциплин, текстологии, методов устной истории, ме-
тодики анализа визуальных источников, а также знакомство ма-
гистрантов с главными видами источников по социальной истории 
России и стран Запада, основами архивной эвристики и методики 
выявления новых пластов информации по социальной истории в 
источниках.
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Магистерская программа “Историческое знание”

Магистерская программа “Историческое знание” - это:

– Знакомоство с современными практиками и методами
   исторического исследования

– Уникальный набор курсов по истории России и Запада

– Исследование разных форм знания

– Акцент на индивидуальной исследовательской работе
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Приходите к нам учиться!


