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II. Базовое образование  

Специальность 46.04.01. История 

Присвоенная квалификация магистр 

Год окончания вуза 2018 

Тема дипломной работы «Социальные и религиозные идеи польских кальвинистов и 

антитринитариев в 1550-1580 гг.» 

Научный руководитель Дмитриев Михаил Владимирович, д.и.н., проф. каф. истории 

южных и западных славян Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

III. Аспирантура Института славяноведения (очная форма обучения)  

Тема диссертационного исследования (дата утверждения на Ученом совете ИСл РАН) 

«Формирование и развитие основных течений Реформации в Королевстве Польском и 

Великом княжестве Литовском в 1550-1560-гг. Их конфессиональные, социальные и 

политические особенности». 

Научный руководитель Флоря Борис Николаевич, д.и.н. член-корр РАН, зав. отделом 

истории средних веков Института слаяноведения РАН) 

 

Кандидатские экзамены  

«иностранный язык» (немецкий) 

«история и философия науки» 

«специальность» 

Квалификационный экзамен «Язык специализации» (польский язык)  

Образовательная составляющая учебного плана   

индекс Наименование разделов и дисциплин трудоемкость 

в з.е./часах 

форма 

отчетно

сти 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 (1080 ч.)  

Б1.Б Базовая часть 9 (324 ч.)  

Б1.Б.2 История и философия науки  5 з.е.(180 ч.) реферат

, 

экзамен 

Б1.Б.1 Немецкий язык     4 з.е.(144 

ч.) 

реферат

, 

экзамен 



    

Б1.В Вариативная часть 21 (756 ч.)  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 15 (540 ч.)  

Б1.В.ОД.

1 

Всеобщая история (соответствующего 

периода) 

 

    7 з.е. (252 

ч.) 

реферат

, 

экзамен 

Б1.В.ОД.

2 

Методика преподавания истории славянских 

народов в высшей школе 

  3 з.е. (108 ч.) зачет 

Б1.В.ОД.

3 

История славяноведения  2 з.е. (72 ч.) зачет 

Б1.В.ОД.

4 

История культуры зарубежных славян 3.з.е. (108 ч.) зачет 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 6 з.е.  

Б1.В.ДВ.

1 

Современное состояние кирилло-

мефодиевской проблемы и межславянские 

связи IX-XIII вв. 

2 з.е. (72 ч.) 

 

зачет 

 

 

 

Б.2 Блок 2. Практики 3.з.е. (108 ч.)  

Б.2.1 Педагогическая практика   2.з.е. (72 ч.) зачет 

Б.2.2. Учебная «Менеджмент научного 

мероприятия» 

1 з.е. (36 ч.) зачет 

Б3 Блок 3 «Научные исследования»  138 (4 968 

час.) 

 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 102 (3 672 

час.) 

 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

36  

(1 296 час.) 

 

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» 

9 з.е. (324 ч.)  

Б4.Г Подготовка  к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

4 з.е. (144 ч.)  

Б4.Д Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

5 з.е. (180 ч.)  

 Всего: 180 з.е. 

(6480 ч.) 

 

ФТД Факультативы   

ФТД.2 

 

ФТД.3 

 

ФТД.5 

История Албании. 

 

Славянский язык (чешский) 

 

Методика научно-исследовательской работы 

2 з.е. (72 ч.) 

 

2 з.е. (72 ч.) 

 

2 з.е. (72 ч.) 

 

зачет 

 

зачет 

 

зачет 

 
 

 



IV. Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах  

1) «Полиглоссия как норма в многонациональных империях и национальных 

государствах Центральной Европы и сопредельных регионах: от раннего Нового 

времени до наших дней» (Институт славяноведения РАН). Программа 

конференции представлена здесь: 

https://inslav.ru/sites/default/files/poliglossiya_kak_norma_20.10.2018.pdf 

Тема доклада: «Языковая специфика Несвижского катехизиса Ш. Будного: может ли 

она свидетельствовать о полемическом характере данного вероучительного 

сочинения?» 

2) «Славянский мир: общность и многообразие» в Институте славяноведения РАН 

Тема доклада: «Восприятие анабаптизма в сочинениях польских антитринитариев 

1560-х гг.» 

V. Публикации в изданиях  

Коноплянко К. С. Олесницкий Збигнев, кардинал // Православная энциклопедия. М., 2018. 

C. 586-590. (0,8 а/л); 

Коноплянко К. С. Польские братья, реформационная община // Православная 

энциклопедия. (1 а/л). [в печати]; 

 

 

https://inslav.ru/sites/default/files/poliglossiya_kak_norma_20.10.2018.pdf

