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О ПРОГРАММЕ

Магистерская программа «История современного 
мира» реализуется на факультете гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ силами профессорско-преподавательского 
состава Школы исторических наук, ФГН, ИГИТИ, 
при участии приглашенных преподавателей из 
российских и зарубежных университетов.

Программа призвана объяснить студентам, как и 
из чего сложился современный мир, каковы его 
культурные коды и механизмы функционирования. 
Программу отличает транснациональный подход к 
изучению исторических явлений. История России 
предстает в ней интегративной частью мирового 
устройства. 

В ходе учебных курсов внимание сосредоточено 
на формировании массового общества, общества 
знания, общества перфоманса, массовом культурном 
производстве, международных правовых конвенциях, 
новых дисциплинарных режимах, новых типах войн 
и формах коммуникации, секулярных способах 
легитимации права на власть и т.д.

Направление: История 

Язык обучения: Русский 

Вступительные испытания: 
– История (устно) 

Продолжительность: 2 года (очная) 

Количество мест: 
– 20 бюджетных 
– 5 платных 
– 1 платное место для иностранцев

Бикташева Алсу Назимовна 
Школа исторических наук: Профессор 
Академический руководитель 

Григорьева Юлия Андреевна 
Менеджер программы
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы – подготовка специалистов, умеющих исследовать базовые характеристики модерна, 
релевантно используя традиционные и новые исследовательские приемы, демонстрируя глубокие знания 
источников и умение работать с ними. 

Задачи программы:

 ◦ Обеспечить студентам-магистрам базовую теоретико-методологическую подготовку, необходи-
мую для осуществления междисциплинарного анализа событий в прошлом с учетом наработок 
всех новейших направлений исторических исследований.

 ◦ Расширить и обогатить на базе конкретно-исторического материала исследовательский инстру-
ментарий изучения специализированного и обыденного знания, его формирования и циркуляции.

 ◦ Способствовать развитию у магистрантов аналитических способностей, позволяющих создавать 
научные и научно-популярные тексты.

 ◦ Ориентировать магистрантов на междисциплинарный характер исследовательской работы (учи-
тывая исторические особенности той или иной области знания).

 ◦ Прививать выпускникам практические навыки производства и передачи знания в различных сферах 
профессиональной деятельности (включая работу со СМИ и в области популяризации исторических 
знаний).
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимуществами программы по сравнению с другими гуманитарными факультетами страны являются: 
сочетание оригинальных авторских курсов лучших университетских историков, чьи имена известны 
знатокам и любителям истории, а также наличие  уникальных научных площадок НИУ ВШЭ для 
практического применения обретенных знаний и исследовательских навыков: - Институт гуманитарных 
историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева; Международный центр истории и социологии 
Второй мировой войны и её последствий; Международный центр антропологии, Лаборатория социально-
исторических исследований.

Уникальность данной программы – среди множества предлагаемых программ подготовки историков в 
современных российских университетах – заключается в сознательном отказе от общераспространенной 
практики дублирования или расширенного воспроизводства на уровне магистратуры общих курсов и 
предметов «бакалаврского» цикла. Вместо этого подготовка студентов и их индивидуальная академическая 
работа, соответствующая статусу ВШЭ как национального исследовательского университета, будет 
разворачиваться в рамках последовательной реализации выбранного профиля обучения: творческого 
освоения как традиционных, так и новейших методов исторической аналитики знания (в разных 
методологических срезах).

Особенность программы заключается в ориентации на перспективу развития «интеллектуального спроса» 
в исторических исследованиях. Это актуализирует необходимость подготовки специалистов, умеющих 
исследовать базовые общественные характеристики, адекватно применяя при этом традиционные и новые 
исследовательские приемы, сочетая глубокие знания источников, умение работать с ними, овладение 
классическими и новаторскими достижениями. 
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МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

Наше главное отличие от схожих  магистерских 
программ в наличие следующих образовательных 
направлений:

 ◦ Источниковедческое, предполагающее изучение специ-
альных исторических дисциплин и текстологии, а так-
же знакомство магистрантов с основами архивной эв-
ристики и источникового анализа документов. 

 ◦ Историографическое, нацеленное на освоение научного 
наследия историков разных стран, посредством анализа 
методологических новаторств и аналитических приемов;

 ◦ Теоретическое, предполагающее освоение магистран-
тами различных форм исторического знания.  

 ◦ Эмпирическое, подразумевающее  изучение различных 
аспектов истории стран Запада и России от позднего 
Средневековья до Современности (форм властвования, 
социальных иерархий, трансфера и адаптации идей).
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СТАЖИРОВКИ

Дополнительным бонусом для обучения могут  слу-
жить  стажировки у наших зарубежных  партнеров.

 Таковыми являются:

• Высшая школа исследования социальных наук в 
Париже (профессор Берелович Владимир);

• Институт междисциплинарных исследований Artes 
Liberales Варшавского университета 
(профессор Аксер Ежи);

• Институт восточноевропейской истории и региона-
листики в Университете Тюбинген 
(профессор Гества Клаус).

Благодаря наличию программы двойных дипломов с 
Сорбонной, при участии Французского университет-
ского колледжа, франкоговорящие студенты получат 
шанс продолжить образование в Париже.  Немецко-го-
ворящие студенты могут рассчитывать на продолжение 
образования в Германии (у ВШЭ имеются договоры с 
университетами Кёльна и Мюнхена, ведутся переговоры 
с Университетом имени братьев Гумбольдтов в Берлине).
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

Уваров П.Ю.  д.и.с., профессор Вишленкова Е.А., д.и.н., профессор 

Дмитриев А.Н., к.и.н., доцент Степанов Б.Е., к.к.н., доцент

Резвых П.В, к.ф.н., доцент

Польской С.В., к.и.н., доцент

Парсамов В.С., д.и.н., профессор

Хлевнюк О.В., д.и.н., профессор

Бикташева А.Н., д.и.н., профессор

Будницкий О.В., д.и.н., профессор

Добровольский Д.А., к.и.н., доцент

Зубкова Е.Ю., д.и.н., профессор

Карп С.Я., д.и.н., профессор

Филатова И.И., д.и.н., профессор

Колесник А.С. к.и.н., доцент

Орлова Г.А., к.п.н., доцент
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Особенности содержания и структуры магистерской программы
Структура и содержание программы обусловлены необходимостью подготовить магистрантов-новистов 
к самостоятельной научной работе, преподаванию или иной профессиональной деятельности.

Программа включает:

 ◦ общенаучный цикл;
 ◦ профессиональный цикл,
 ◦ итоговую государственную аттестацию. 

Основная доля учебного материала приходится на первый год обучения. Общее количество изучаемых 
дисциплин — 12. Научно-исследовательский семинар — весь период обучения. Курсовая работа — 1-ый 
год обучения. Научно-педагогическая  практика —  2-ой год.

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
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ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ

Общие дисциплины 

 ◦ История исторической науки. Уваров П.Ю.  чл.-корр. РАН, проф. ШИН; Польской С.В., доц. ШИН, 
(совместно с МП «Медиевистика»)

 ◦ Историческая текстология.  Данилевский И.Н., д.и.н., орд.проф. ВШЭ, ШИН; Добровольский Д.А., 
к.и.н., доц. ШИН (совместно с МП «Медиевистика») 

Базовая часть 

 ◦ Философская и социальная теория современности.  Резвых П.В., доцент; Дмитриев А.Н., доцент
 ◦ Общественно-политический дискурс Нового времени. Польской С.В., доцент
 ◦ Антропологический поворот в истории XX века. Орлова Г.А, доцент
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Предметная часть

Век Просвещения

 ◦ Европа в эпоху Просвещения. Карп С.Я. , профессор.
 ◦ Европейское просвещение в России. Парсамов В.С., профессор.
 ◦ Модернизация государственного управления в России. БикташеваА.Н., профессор.

Короткий XX век 

 ◦ Советская модель мобилизационного развития. Хлевнюк О.В., профессор
 ◦ Колониализм и антиколониализм.  Филатова И.И., профессор
 ◦ Pax Americana и XX век.  Исеров А.А., доцент

Общество и культура современности

 ◦ Культурные институты и культурные практики.  Степанов Б.Е., доцент.
 ◦ Модернизация и политическая культура массовых обществ.  Левинсон К.А., доцент
 ◦ Популярная культура в европейской истории.  Колесник А.С., доцент
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Научно-исследовательский семинар имеет следующую структуру:

Первый год обучения (руководители НИСа: Уваров П.Ю.  чл.-корр. РАН, профессор ШИН; Вишленкова Е.А., 
орд.проф. ВШЭ, профессор ШИН)

1 модуль – «Исследовательская лаборатория по избранной проблеме» (требования к магистерским 
курсовым работам, их структура, оформление, определение тем, составление проспекта, выбор 
методологии и методов для прикладного исследования).
2 модуль – «Диагностика научного состояния темы» (составление библиографии исследовательской 
темы, работа в электронных информационных ресурсах, в каталогах библиотек).
3 модуль – «Научная традиция темы» раскрывает тематический курс : «Историография истории XX века» 
(Дмитриев А.Н.,  доцент ШИН).
4 модуль – «Исследовательские подходы к теме» (выделение концепций; определение релевантности 
исследовательской рамки; анализ дискурсов). 

Второй год обучения (руководители НИСа: Вишленкова Е.А., профессор ШИН; Орлова Г.А, доцент ШИН)

1 модуль «Источники как исследовательский объект» раскрывает тематический курс «История Второй 
мировой войны: новые источники, новые подходы» (Будницкий О.В. орд.проф. ВШЭ, профессор ШИН)
2 модуль «Круглые столы и иные формы обсуждения рукописей и публикаций» (приглашение авторов 
научных работ для коллективного анализа результатов их исследований).
3 модуль «Обсуждение состояния магистерских диссертаций».
4 модуль «Правила и презентация публичной защиты» (вступительное слово, логика защиты, система 
аргументация и ответы на вопросы, ритуал защиты).
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