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История и религии России 

Кафедра истории России и вспомогательных исторических дисциплин 
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Поступление 

Как к нам поступить? 
ЕГЭ:  

Русский  
История 

Обществознание 
 

Количество платных и 
бюджетных мест: 

Бюджет: 10 
Платных: 15 

 
 

Проходной балл в 2016 г. 
213 б. 
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Поступление 

 
Стоимость обучения 

88860 Р. 
 
 

Срок обучения:  
5 лет 

 
Квалификация: 

Бакалавр 



4 

 
 

Руководитель программы 

 
Роман Витальевич 

Шиженский 
кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий 
кафедрой истории России и 

ВИД 
и научно-исследовательской 

лабораторией  
«Новые религиозные 

движения в 
современной России и 

странах Европы». 
 



  
Религиоведческие  дисциплины в современной 
гуманитарной науке 
1. Современные религии России 

2. Традиционные религии России 

3. Новые религиозные движения в современной России и 
странах Европы 

4. История отечественных еретических движений и сект 

5. Межэтническая и межконфессиональная медиация 

6. Славяноведение 

7. Социология религии 

8. Религиозные конфессии в Нижегородской области 

9. Методологические и методические основы изучения 
религии  5 

 
 

Религиоведческие дисциплины 
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Перспективы трудоустройства 

- образовательные учреждения различного 
уровня 

- органы управления и комитеты по делам 
религий и национальностей 

- центры эстетического воспитания 
- средства массовой информации 
- музеи и учреждения культуры 
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Открытые лекции лучших религиоведов  
России и зарубежья. 

Владимир Александрович 
Мартинович 

 доктор теологии Венского 

Университета. Белорусский теолог и 

исследователь сект. 

Референт и руководитель Отдела по 

вопросам новых религиозных  

движений Минской епархии Белорусского  

экзархата Русской православной церкви.  

Руководитель Информационно- 

консультативного миссионерского центра  

им. преп. Иосифа, игумена 

Волоцкого.  Член Экспертного совета  

при Аппарате уполномоченного по делам  

религий и национальностей при Совете  

министров Республики Беларусь. 
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Открытые лекции лучших религиоведов 
 России и зарубежья. 

Гайдуков Алексей Викторович  
 

кандидат философских наук, доцент  

кафедры религиоведения РГПУ им. А.И.  

Герцена. Руководитель Центра  

религиоведческих исследований «Этна» 

Член Российского объединения  

исследователей религии (РОИР) 

Член научно-методического совета по 

религиоведению (НМС) Межрегиональной  

общественной организации Общества  

«Знание» Санкт-Петербурга и  

Ленинградской области (с 1997 г.). 
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Открытые лекции лучших религиоведов  
России и зарубежья. 

  
Каарина Айтомурто 

    
доктор философии, 
научный сотрудник 
Александровского 

института – Финский 
центр российских и 

восточно-европейских 
исследований 
Хельсинского 
университета, 

Финляндия 
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Открытые лекции лучших религиоведов 
 России и зарубежья. 

Людмила Ильинична 
Григорьева  

 доктор философских наук,  
профессор. Философ  

религии, социолог религии,  
общественный деятель,  

автор трудов и специалист  
по нетрадиционных религиям  

и культам.  
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Открытые лекции лучших религиоведов 
 России и зарубежья. 

Астахова Лариса 
Сергеевна  

 
кандидат социологических наук,  

доктор философских наук. 
Заведующий кафедрой 

религиоведения Казанского 
федерального университета. 
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1 курс: Археологическая практика  

 
По руководством "Русского 

географического 
общества" студенты 

Мининского университета 
принимали участие 
в Международной 

археолого-географической 
экспедиции  

"Кызыл – Курагино"  в 
республике Тува 
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1 курс: Археологическая практика  

 Более 70 памятников 
- уникальные 

многослойные стоянки 
эпох неолита и бронзы, 
древнейшие памятники 
каменного века, возраст 

которых насчитывает 
200–100 тысяч лет до 
нашей эры. Всемирно 
известны могильные 
комплексы скифских 
вождей «Аржан» и 

«Аржан-2». 
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Археологическая практика  

Также студенты университета принимают 
участие в археологических экспедициях в 
Старой Ладоге, где именно "мининцам" 

посчастливилось обнаружить ценную находку 
и стать героями новостей. 

 



www.mininuniver.ru 
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Археологическая практика  

По преданию могила князя 
Олега (879-912) находится 

близ Старой Ладоги. 
 

«В лето 6430 (922). [… ] 
Иде Олегъ к 

Новугороду, и оттуда в 
Ладогу. Друзии же 

сказаю ть, яко идущю  
ему за море, и уклю ну 
змиа в ногу, и с того 

умре; есть могыла его 
в Ладозе»  



www.mininuniver.ru 



www.mininuniver.ru 
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2 курс: Этноконфессиональная практика. 

Этноконфессиональная 
практика проходит в Калужской 

и Рязанской областях, и 
приурочена ко дню летнего 

солнцестояния, когда по 
традиции отмечается 

праздник  Купала. В ходе 
практики студенты проводят 

социологические опросы, берут 
интервью у языческих лидеров. 

погружаются в атмосферу 
Древней Руси.  
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Гранты фондов 
(РГНФ, РФФИ) 

 
 

Студенты факультета гуманитарных наук на 
протяжении 2013-2015 гг. принимали 
активное участие в полевых 
исследовательских экспедициях в качестве 
интервьюеров, специалистов по фото и видео 
съемке. 

 
 
 

 
 

Благодаря работе студенческих групп, 
было обработано более 400 уникальных 
индивидуальных анкет неофитов и 
прозелитов языческих общин 
центральной России, подготовлено и 
опубликовано ряд статьей в научных 
журналах Европы  и РФ. 
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2 курс: Этноконфессиональная практика. 

Всемарийское моление. 
Священная роща «Ош Куэр» 

(Белая береза). 
Республика Марий Эл, 

Куженерский р-н, д. Нурсола 
 
 
 

Священная роща «Пÿнчеран 
ото». Республика Марий Эл, 
Советский р-н, д. Янгранур. 
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3 курс: Архивная практика. 

Архивная практика 
проходит в центральном 
архиве Нижнего 
Новгорода, где вы 
сможете работать с 
подлинными 
документами, редкими и 
ценными как для 
написания вашей 
работы, так и для 
истории в целом. 
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4-5 курс: Педагогическая практика. 

Педагогическая практика 
проходит в школе, которую 
вы можете выбрать как 
самостоятельно, так и 
обратившись за помощью 
на кафедру. В ходе 
практики вы сможете 
почувствовать себя 
настоящим учителем, войти 
в профессию, и возможно 
начать работу в школе, 
будучи еще студентом 
университета. 
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Научная деятельность студентов. 

 
Наши студенты принимают участие в конференциях в ведущих 

российских и зарубежных ВУЗах. 
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Гранты фондов 
(РГНФ, РФФИ) 

Собственные  
средства  

Центр Религиоведческих Исследований «Этна»  Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена (РФ) 
 

Факультет истории и права Мордовского государственного педагогического института 
им. М. Е. Евсеева (республика Мордовия, РФ) 
 

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН (республика 
Карелия, РФ) 
 

Институт философии Национальной академии наук Беларуси (Беларусь) 
 

Факультет философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета (Беларусь) 

Филологический факультет Вильнюсовского педагогического университета (Литва) 
 

Александровский институт Хельсинского университета (Финляндия) 
 
Историко-философский факультет  Латвийского университета (Латвия) 
 
Брестский центр конфессиональных исследований «Погляд» (Беларусь) 
Гуманитарный факультет Шяуляйского университета (Литва) 
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Гранты фондов 
(РГНФ, РФФИ) 

Собственные  
средства  

Руководитель программы: Шиженский Роман Витальевич 
E-mail: heit@inbox.ru 
 
Тьютор:  Тютина Ольга Сергеевна 
 E-mail: o.tyutina@mail.ru 
 
Профориентационный курс «История и религии России»  
Абитуриент.ru  
moodle - Электронное обучение Мининского университета 
 

mailto:heit@inbox.ru
mailto:heit@inbox.ru
mailto:heit@inbox.ru
mailto:o.tyutina@mail.ru
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