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Магистерская программа «История древнего мира и средних 
веков: проблемы комплексного источниковедения»  

• сравнительное изучение классических 

цивилизаций Древности и Средневековья, 

Запада и Востока 

• углубленное изучение классических 

языков и археологии 

• уникальные авторские курсы 

• лекции и мастер-классы ведущих 

историков из институтов Российской 

Академии наук 

• программы международного 

сотрудничества и грантовые проекты 

• традиции единственной в университете и 

регионе гуманитарной научной школы с 

70-летней историей 

 

Программа дает отличный шанс на деле овладеть 

ремеслом историка: 



Программа позволяет выбрать специализацию и 
получить разносторонние знания в различных областях 

исторической науки: 

Магистерская программа «История древнего мира и средних 
веков: проблемы комплексного источниковедения»  
 

 

• политическая, военная, культурная 

история Древней Греции и Рима 

 

• классическая и средневековая 

археология 

 

•  история западноевропейского 

Средневековья, Византии и Древней 

Руси 

 

• специальные исторические 

дисциплины (эпиграфика, 

нумизматика, палеография и др.) 
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веков: проблемы комплексного источниковедения»  

Комплексное источниковедение — реальная 

основа фундаментального исторического 

образования 

Базовые подразделения 

магистерской программы: 

  

• Кафедра истории древнего 

мира и классических языков 

ИМОМИ 

• Кафедра истории 

средневековых цивилизаций 

ИМОМИ 
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Магистерская программа «История древнего мира и средних 
веков: проблемы комплексного источниковедения»  

Компетенции магистрантов:  

• проведение научно-
исследовательских работ  

• анализ и обобщение результатов 
исследования на основе 
современных междисциплинарных 
и теоретических подходов 

• знание современных 
методологических принципов и 
владение методическими приемами 
источниковедческой критики 

Академическая направленность 

программы 
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Магистерская программа «История древнего мира и средних 
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Компетенции магистрантов:  
 

Академическая направленность 

программы 

• использование в исторических 

исследованиях сетевых 

ресурсов, баз данных, 

информационно-поисковых 

систем 

• поиск, критический анализ, 

обобщение и систематизация 

научной информации 

• подготовка и редактирование 

научных публикаций 



Занятия ведут признанные специалисты в 
различных областях исторической науки : 

Магистерская программа «История древнего мира и средних 
веков: проблемы комплексного источниковедения»  
 

• д.и.н. А.А. Кузнецов 
• д.и.н. А.В. Махлаюк 
• д.и.н. Е.А. Молев 
• д.и.н. Н.Ю. Сивкина 
• д.и.н. И.Ю. Ващева 
• к.и.н.  А.Н. Маслов 
• к.и.н.  Н.Н. Грибов 

 



Руководитель программы: 

Кузнецов Андрей Александрович 
доктор исторических наук, зав. кафедрой 

истории средневековых цивилизаций 
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• Специальные исторические дисциплины 

• Источниковедение истории Восточной      
Европы в Средние века  

• Профессионально-ориентирующий семинар  

Читает курсы: 



Махлаюк Александр Валентинович 
доктор исторических наук, профессор 

зав. кафедрой истории древнего мира и классических 
языков,  

руководитель совместной с институтами РАН лаборатории 
«Терминология источников: проблемы трансляции и 
интерпретации в современном историографическом 
дискурсе», специалист по истории Древнего Рима и 

античной историографии 
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• Источниковедение истории Античности 

• Классические языки в контексте истории европейской культуры 

• Памятники античной и средневековой литературы и 
историографии как   исторические источники 

Читает курсы: 



Молев Евгений Александрович 
доктор исторических наук, профессор  

специалист по истории и археологии античного 
Северного Причерноморья  
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• Иконографические источники в изучении истории 
традиционных обществ 
• Историографические и методологические 
проблемы современной археологии 
• Памятники материальной культуры и проблемы  
реконструкции истории традиционных обществ 

Читает курсы: 



Сивкина Наталья Юрьевна 
доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории древнего мира  
и классических языков, специалист по истории 

эллинистической Греции и Македонии 
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• Памятники материальной культуры и проблемы 

реконструкции истории традиционных обществ 

• Классические языки в контексте истории 
европейской культуры 

Читает курсы: 



Ващева Ирина Юрьевна 

доктор исторических наук, доцент 
кафедры истории средневековых 

цивилизаций, специалист по истории 
Византии и церковному 

историописанию 
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• Источниковедение истории Восточной 

Европы в Средние века 

•Этнические процессы Древности и 

Средневековья 

•Библейская и христианская 

литературная традиция: проблемы 

истории, герменевтики и 
источниковедческой критики 

Читает курсы: 



Маслов Артем Николаевич 
кандидат исторических наук, заместитель 

директора ИМОМИ по научной работе, 
доцент кафедры истории средневековых 

цивилизаций, специалист по истории 
Средних веков и рецепции культурного 

наследия Античности 
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Читает курсы: 

• Источниковедение истории Средневековья 

• Памятники античной и средневековой литературы и 

историографии как исторические источники 

• История исторического знания  (раздел 

«Средневековое и ренессансное историописание») 

• Теоретические проблемы современного 

источниковедения 

• История письма и чтения в традиционных 

обществах Античности и Средневековья 



Грибов Николай Николаевич 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории средневековых цивилизаций, 
руководитель Междисциплинарной 

лаборатории по изучению и сохранению 
археологического наследия Античности и 

Средневековья в зонах интенсивного 
межэтнического взаимодействия, специалист 

по русской археологии  
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Читает курсы: 

• Взаимодействие финно-угорских и восточно-

славянских народов по данным письменных 

источников и археологии 

• Памятники материальной культуры и проблемы 

реконструкции истории традиционных обществ 

• Историографические и методологические 

проблемы современной археологии 



 
 

  
 
      Институт международных 

отношений и мировой 
истории 

     Университета Лобачевского  
603005 Нижний Новгород,  

     ул. Ульянова, д. 2 
Телефон: (831) 462-32-41 
e-mail: imomi@imomi.unn.ru 

15 

КОНТАКТЫ: 

    Кафедра истории средневековых цивилизаций 
    ул. Ульянова, д. 2, каб. 312 
    тел.: (831)462-32-44 
    e-mail: medievalists@yandex.ru 
 
 
      

 

 

Кафедра истории древнего мира и классических языков 
ул. Ульянова, д. 2, каб. 311 
тел.: (831) 462-32-43 
e-mail: ancient@imomi.unn.ru 

mailto:ikraeved@yandex.ru
mailto:medievalists@yandex.ru


Спасибо  
за внимание! 
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