
первые ростки
открытие 
Нижегородского 
городского НародНого 
уНиверситета 
первым директором назначен историк-
медиевист, проф. Московского 
университета,  чл.-корр. аН ссср 
(1928 г.) д.Н. егоров.

в НародНоМ уНиверситете преподавали  известНые учеНые, 
будущие члеНы-корреспоНдеНты и акадеМики аН ссср

для студентов читались 
курсы русской и всеобщей 
истории, «первобытная 
культура и древний 
восток», «римская империя 
и раннее средневековье», 
«средневековые города», 
«отечествоведение».

преподавательскую деятельность в 
Нижегородском Народном университете 
начинали историки, выпускники Московского 
университета –  
с.и. архангельский, а.к. кабанов,  
в.Н. бочкарев и М.Н. кутузов, стоявшие 
у истоков исторического образования и в 
Нижегородском педагогическом институте. 

действовал литературно-исторический 
факультет 
с историческим отделением и 
подотделами – русской истории и 
всеобщей истории. читались курсы 
русской и всеобщей истории, «история 
религий», «историческая география», 
«первобытная культура и археология», 
«история среднего поволжья», «история 
искусства», «Методология истории».

оргаНизация 
Нижегородского 
государствеННого 
уНиверситета 

I и II курсы
гуманитарное 
отделение

III и IV курсы

1918 г.март

8 ноября 1918 г. принято решение об 
открытии  историко-филологического 
факультета. 

деканом назначен б.в. лавров.  
На факультет были приглашены видные 
московские ученые. заместителем декана 
избран крупнейший специалист в области 
классической философии а.ф. лосев. 
исторические дисциплины преподавали 
с.д. сказкин, в.а. волошинов, Н.и. радциг, 
с.д. смирнов, в.ф. динзе.
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преподавателей

профессоров

из них

1918 г.

1916 г. 
январь
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искусствовед, педагог и музейный деятель, 
один из создателей отечественной школы 

историков западноевропейского искусства, 
проф., член-корр. Академии художеств СССР 
(1962). В Народном университете читал курс 

истории искусства. 

выпускник Московского университета,
в Нижнем Новгороде – с 1903 г.: преподаватель 

мужской гимназии, кадетского корпуса, 
Народного университета, Пединститута, НГУ. 

Активный деятель НГУАК. Специалист по 
средневековой отечественной истории, по истории 

Нижегородского края.

слева направо: в.а. ликин, М.Н. кутузов,  
в.Н. бочкарев, с.и. архангельский,... 1920-е гг.

один из основоположников российской 
археологической науки, профессор 
Московского университета, автор 

археологических экспозиций 
Государственного Исторического музея. 

В Народном университете читал курс 
первобытной культуры и археологии.

алексей федорович сергей данилович Николай иванович
лосев сказкин радциг

известный философ, филолог, д. 
филол. н., проф.,

автор работ по диалектике мифа, 
античной эстетике, философии 

культуры.

д.и.н., проф., действительный член 
АН СССР (1958),

выпускник Московского университета, 
ученик А.Н. Савина, Р.Ю. Виппера, 

Д.М. Петрушевского. Зав. кафедрой 
истории средних веков МГУ, автор 
известных вузовских учебников по 

истории средних веков.

д.и.н., проф., магистр всеобщей истории,
выпускник Московского университета, 
ученик П.Г. Виноградова и В.И. Герье,

специалист по истории Франции XVI-XVIII вв., 
эпохе Реформации.

В Народном университете читал курсы: 
«История Французской революции», «История 
Западной Европы XVIII в.» и «История Англии 

XIX в.».

проф., выпускник Московского 
университета, специалист по истории 

Древнего мира.  
Автор книги «Легенды и мифы Древней 

Греции», принимал участие в организации 
Народного университета, читал курс истории 

религий, курс «Религия Древней Греции и 
эпохи эллинизма».

Николай альбертовичкун
борис робертович

андрей киприанович

проф., действительный член АН СССР 
(1939),

выпускник Московского университета, 
ученик В.О. Ключевского и П.Г. Виноградова, 

автор трудов по истории России до 
XIX в., историографии, археологии, 

архивоведению.

 Юрий владимирович
 готье

 виппер

кабанов

проф., действительный член АН СССР (1946),  
АН БССР (1928), выпускник Московского 
университета, ученик В.О. Ключевского, 

первый ректор Белорусского государственного 
университета, основоположник белорусской 

исторической науки, автор работ по истории России 
(Смутное время и эпоха отмены крепостного права), 

Польши, Беларуси, Литвы и Украины.

 владимир иванович
 пичета

проф., член-корр. АН СССР (1929),
сын известного педагога, «чувашского 

просветителя» И.Я. Яковлева,
выпускник Московского университета, ученик 

 В.О. Ключевского,
автор трудов по истории России XVII в. 

алексей иванович 
яковлев

василий алексеевич

член-корр. АН СССР,
выпускник Московского университета,  

ученик В.О. Ключевского,
автор работ по истории русского  

города XVIII в.

александр александрович
кизеветтер

городцов



Новый историко-филологический
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в горьковскоМ 
государствеННоМ 
уНиверситете вНовь 
открыт историко-
филологический 
факультет

первым деканом назначен  
с.и. архангельский.

1946 г. 

д.и.н., проф., чл.-корр. АН СССР,
основатель и первый декан историко-филологического 
факультета (1946–1950), председатель ННОИМК (1924-1930).
Ученик акад. М.М. Богословского, акад. Д.М. Петрушевского, 
А.Н. Савина, Р.Ю. Виппера.
Автор первого в СССР изданного курса лекций по истории 
Средних веков. 
Автор первого в Нижнем Новгороде перевода и издания 
иностранного источника – «Указа Диоклетиана о таксах» 
и первого труда зарубежного историка – А. Пиренна 
«Средневековые города и возрождение торговли». 
Основатель научной школы по изучению аграрной истории 
Англии в Средние века и Новое время, теоретик локального 
метода исследования всеобщей и отечественной истории.

сергей иванович
архангельский  первые занятия у историков проходили в здании на 

 ул. б.покровской, 37. 

с.и. архангельский читает лекцию в пединституте. до 1962 г. историко-филологический факультет размещался в 
бывших мастерских владимирского реального училища.

историческое отделеНие открылось в составе двух кафедр –  
всеобщей истории (зав. кафедрой с.и. архаНгельский) и  
истории ссср (зав. кафедрой а.и. парусов). 

«…особеННо высоки были требоваНия к аспираНтаМ. для 
подготовки к каНдидатскоМу экзаМеНу списки литературы 
давались МНогоязычНые, и профессора Мало иНтересовало, 
изучали ли вы тот или иНой язык… и это считалось 
НорМальНыМ уровНеМ». (из воспоМиНаНий а.я. левиНа, 
выпускНика 1951 г.)

подготовку специалистов обеспечивали выдающиеся 
историки-медиевисты (член-корр. аН ссср 
с.и. архангельский, д.и.н. Н.п. соколов, к.и.н. 
с.в. фрязинов, д.и.н.  е.в. кузнецов), антиковеды 

(д.и.н.  в.г. борухович, к.и.н. М.с. садовская), 
специалисты по отечественной истории  
(д.и.н. а.и.  парусов, д.и.н. в.в. пугачев).

первые преподаватели факультета сочетали в своей работе 
исследовательский энтузиазм и проверенную временем традицию 
комплексного осмысления исторического прошлого, которая формировалась 
еще в рамках дореволюционной русской школы.

университетские историки в 1920-30-е гг. стояли у истоков научного изучения Нижегородского края.  
с.и. архангельский и в.т. илларионов состояли членами Нижегородской археолого-этнологической 
комиссии, Нижегородского научного общества по изучению местного края (ННоиМк). 

д.и.н., проф., ученик Н.И. Кареева, зав. 
кафедрой всеобщей истории (1958-1969), 
основатель нижегородской школы истории 

стран Средиземноморья в древнее, 
среднее и новое время. Читал курсы по 

всеобщей истории и разработал около 20 
спецкурсов и семинаров.

д.и.н., проф., один из организаторов 
нижегородского Истпарта, историк 

революционного движения в Нижнем 
Новгороде, археолог, краевед, архивист, 

декан историко-филологического 
факультета (1950-1953), секретарь 

ННОИМК (1924-1930).

к.и.н., ученик А.Н. Савина,
сотрудник кафедры всеобщей истории  

(1950-1959), специалист по истории Великой 
Французской революции,

около 7 тысяч книг по истории Западной 
Европы и России были переданы им в 

библиотеку Горьковского университета. 

д.и.н., проф., один из основателей 
историко-филологического 

факультета,
первый зав. кафедрой истории СССР,
специалист по истории России XIX-

нач. XX вв.

Николай петрович

виктор трофимович

сергей васильевич александр ивановичсоколов

илларионов

фрязинов парусовН.п. соколов с учениками

первый выпуск историков. 1951 г.

члены правления Нижегородского научного общества по изучению 
местного края. 1930-е годы. сидят слева направо: с.и. ситникова, 
в.т. илларионов, китаев, а.и. преображенский, а.а. белозеров. 
стоят слева направо: а.и. свободов, в.и. жадин, а. крылов, 
постников, с.и. богодин, усов.  

На кармир-блуре (армения). 
раскопки города тейшебани 
(государство урарту, I тыс. до н.э.). 
1953 г.
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На крутоМ вираже истории
вторая половина 1980-х-1990-е гг. — период 
быстрого роста и дифференциации гуманитарного 
знания. они обусловили качественное обновление 
истории как научной и образовательной 
дисциплины. 

историки ННгу участвуют в общественно-
политической жизни страны и региона, открывают 
новые направления исследовательского поиска, 
работают над проблематикой смежных наук 
— социологии, политологии, культурологии, 
религиоведения и др. 

в 1980-е гг. возникает научная школа американистики 
и сравнительного изучения внешней политики 
великих держав (основатель — д.и.н. о.а. колобов). 
Начинают складываться долгосрочные академические 
связи с зарубежными коллегами. повышается 
научная мобильность, фундаментальные изыскания 
сочетаются с прикладными разработками, 
появляется несколько исследовательских групп, 
специализирующихся на новой и новейшей истории 
различных регионов мира. 

под руководством доц. М.с. садовской был создан клуб 
любителей античных древностей (клад), члены которого 
изучали античную классику через постановку отрывков 
из комедий аристофана и плавта, трагедий софокла и 
еврипида, «античных» пьес бернарда Шоу и Шекспира. 
позднее появились «римские прогулки» — сценические 
фантазии «на злобу дня» времен "перестройки". клад 
сыграл большую роль в приобщении студентов к науке об 
античности и к классической культуре.

по инициативе доц.  
ф.в. васильева  организована 
Научно-исследовательская 
лаборатория прикладных 
историко-культурных 
исследований (Нил пики), 
сотрудники которой занимались 
разработкой концепций 
этнографических музеев, 
паспортизацией и созданием 
свода памятников истории 
и культуры Нижегородской 
области. На базе лаборатории 
обеспечивалась этнографическая 
практика студентов.

На историческом факультете 
впервые в университете 
состоялись выборы 
студенческого декана. им 
стал студент 3 курса геннадий 
егоров. в своей предвыборной 
программе он уделил 
внимание таким вопросам 
как организация учебного 
процесса, распределение 
стипендий, поддержка 
активистов научной и 
общественной работы, защита 
интересов студентов на 
экзаменах, организация досуга. 

в сложные для науки и образования 1990-е годы подвижниками и хранителями научно-педагогических 
традиций выступили замечательные ученые-историки и преподаватели: д.и.н. в.п. Макарихин (1946-2003), 
д.и.н. Н.ф. филатов (1938-2004), д.и.н. с.б. сенюткин (1951-2004), к.и.н. ф.в. васильев (1946-2003), к.иск. 
т.и. емельянова (1940-2004), к.и.н. и.е. панкратов (1951-2006). ушедшие из жизни в начале 2000-х годов они 
навсегда останутся в памяти учеников и коллег.

 в уНиверситете 
НачиНает 
действовать 
исторический 
факультет

создаНие факультета 
истории, социальНых 
Наук и МеждуНародНых 
отНоШеНий. Новое 
подразделеНие стаНет 
родоНачальНикоМ 
факультета социальНых 
Наук (1996) и факультета 
МеждуНародНых 
отНоШеНий (2002)

1986 г. 

1995 г. 

 здание факультета с 1962 г. (ул. ульянова, 2)

к.и.н., доц. Маргарита 
сергеевна садовская

экспедиция в 
тверскую область. 
1986 г.

студенты 
на практике 
в тверской 

области. 1989 г.

первая группа студентов ННгу, отправляющихся на 
стажировку в сШа. 1991 г. второй справа - Михаил 
рыхтик, в настоящее время директор иМоМи

стажировка в вилланова (филадельфия). корнилов а.а. 
(слева), рыхтик М.и. (справа). 1997 г. 

корнилов а.а. иордания. 
древнеримский джераш. 
1987 г.

к.и.н., специалист по исторической 
демографии Средневековья, ученик 

знаменитого советского и российского 
медиевиста – д.и.н. Ю.Л. Бессмертного 

(1923-2000). 
Декан факультета социальных наук.

владимир александрович
блонин

д.и.н., проф., заслуженный деятель 
науки РФ, зав. кафедрой истории стран 

Азии, Африки и Латинской Америки; 
затем - кафедрой истории и теории 

международных отношений (1980-2015), 
декан исторического факультета ННГУ 
(1987-2002), организатор и декан ФМО 

(2002-2012), заслуженный профессор ННГУ, 
основатель и руководитель  научной школы 

американистики. 

олег алексеевич
колобов

1988 г. 



agenda 
должНо сделать

служеНие Науке

оргаНизация На базе 
истфака и факультета 
МеждуНародНых 
отНоШеНий 
иНститута 
МеждуНародНых 
отНоШеНий и 
Мировой истории 
(иМоМи)

проекты сотрудников иМоМи обогащают классические отрасли исторической 
науки — антиковедение, медиевистику, востоковедение, археологию. 
Многие достижения историков университета в области изучения древних текстов и 
артефактов считаются уникальными как в россии, так и за ее пределами.

Новые поколеНия историков — Новые открытия 
Магистерская диссертация студентки и.в. ковригиной (2013), основанная 
на самостоятельной расшифровке и комментированном научном переводе 
латинского трактата “ars moriendi”. первый пример комплексного исследования 
важнейшего памятника религиозной мысли позднего средневековья в 
отечественной историографии.

2013 г. цель: последовательное преумножение успехов alma mater на ниве изучения 
культурных традиций и обществ прошлого

особеННости НаучНой и образовательНой деятельНости:
•	сохранение уникального опыта в сфере комплексного изучения цивилизаций 

античности и средневековья,
•	акцент на всестороннем овладении современным инструментарием 

историческогоисточниковедения,
•	тесное взаимодействие с ведущими гуманитарными институтами и передовыми 

исследовательскими центрами раН.исследовательскими центрами российской 
академии наук. 

в крыму студенты института работают в составе археологического отряда «Меотида», 
организованного на базе иМоМи и восточно-крымской археологической экспедиции
института археологии раН.
руководитель — доцент иМоМи, к.и.н. Н.в.кузина.

На протяжении последних лет университетские археологи исследуют 
интереснейший памятник эпохи великого переселения народов — подвязьевский 
могильник. полученные в ходе работ результаты позволили иначе взглянуть на 
этническую историю региона и сформировать уникальную коллекцию артефактов.
руководитель — доцент иМоМи, к.и.н. Н.Н. грибов.

в Нижегородском заволжье студенты иМоМи работают в составе 
археологического отряда «санда», организованного на базе института. отряд 
активно взаимодействует с
отделом охранных исследований института археологии раН.
руководитель — сотрудник иМоМи д.а. антонов.

студенты института регулярно участвуют в археологических разведках и раскопках, которые ведутся в 
Нижнем Новгороде и Нижегородской области, а также на территории восточного крыма (в составе китейской, 
восточно-крымской и иных археологических экспедиций).

полевые исследования археологических объектов античной эпохи восточного 
крыма

полевые исследования археологических объектов Нижегородского заволжья

полевые исследования археологических памятников поволжских финнов 
эпохи великого переселения народов (богородский район Ниж. области)
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служеНие страНе
Институт готовит специалистов, чей про-
фессиональный выбор связан с обеспе-
чением межкультурного диалога, миро-
творчеством, комплексным изучением и 
предотвращением опасных конфликтов и 
угроз национальной безопасности России. 
Неотъемлемая часть их интеллектуального 
багажа — знание исторических, языковых, 
этноконфессиональных традиций различ-
ных регионов планеты

В настоящее время ИМОМИ успешно кон-
вертирует академические исследования 
университетских историков в многоуров-
невые программы обучения:
•	будущих дипломатов, 
•	политологов, 
•	сотрудников государственных аналити-
ческих центров, 

•	военных переводчиков. 

возникли и энергично развиваются современные школы лингвокультурологии и зарубежного 
регионоведения, обретают эмпирическую базу и фундаментальный характер исследования, 
посвященные теории международных отношений, проблемам политической коммуникации, 
глобальным инновационным процессам и социокультурным рискам технологических революций.

На базе программ высшего образования иМоМи 
ведется подготовка военных переводчиков 
по широкому спектру языков - арабскому, 
португальскому, испанскому, турецкому, 
английскому, французскому, а также специалистов 
по информационному обеспечению военной 
деятельности в интересах главного управления 
кадров Мо рф и гу гШ вс рф.

студенты иМоМи, обучающиеся в учебном 
военном центре по военно-учетной специальности 
«лингвистическое обеспечение военной 
деятельности», успешно выполнили задачи по 
обеспечению военного перевода команды арабской 
республики египет на Международных армейских 
играх «безопасный маршрут». кстовский район,  
полигон ташлыково.  24 июля - 16 августа 2015 

российское консульство в г.алеппо вручение сертификата  в университете алеппо 

Нижегородская Модель ооН, разработанная и со-
вершенствуемая студентами иМоМи, — это соче-
тание ролевой игры и конференции, в рамках ко-
торой учащиеся воспроизводят работу различных 
органов ооН: совет безопасности, совет по правам 
человека, Международный суд.

участники конференции по армянской апостольской церкви
аспиранты и студенты иМоМи в нижегородской синагоге на  
семинаре по холокосту
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служеНие городу

высокий уровень исследований, осущест-
вленных университетскими специалиста-
ми и посвященных истории родного горо-
да и Нижегородской земли, неоднократно 
отмечался премией Нижнего Новгорода. 
прошлое Нижнего Новгорода служит пе-
рекрестком множества культурных тра-
диций, является частью исторического 
наследия нашей страны. привить его по-
нимание и широкое признание помогают 

разнообразные научно-просветитель-
ские программы, реализуемые универси-
тетом лобачевского в тесном сотрудниче-
стве с архивными ведомствами, музеями, 
библиотеками, администрациями города 
и области. одним из перспективных на-
правлений такого взаимодействия вы-
ступает и развитие историко-культурно-
го туризма.

д.и.н., проф., заслуженный 
деятель науки РФ, зав. 
кафедрой истории стран Азии, 
Африки и Латинской Америки; 
затем - кафедрой истории 
и теории международных 
отношений (1980-2015), 
декан исторического 
факультета ННГУ (1987-2002), 
организатор и декан ФМО 
(2002-2012), заслуженный 
профессор ННГУ, основатель и 
руководитель  научной школы 
американистики.

к.и.н., доцент; специалист по 
истории российского земства, 
военной истории, истории 
государственных учреждений  и 
ведомств дореволюционной 
России, истории Украины, истории 
Нижегородского края

кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры истории религии и 

культуры исторического факультета 
ННГУ,  заслуженный работник 

культуры РФ, член Союза 
художников РФ, выдающийся 

специалист по народному искусству 
Поволжья.

д.и.н., профессор, зав. 
кафедрой  истории 
средневековых цивилизаций; 
специалист по истории Древней 
Руси, источниковедению, 
вспомогательным историческим 
дисциплинам, нижегородской 
историографии ХХ в.

к.и.н., доцент; заведующий 
Центром экспертизы и 
комплексного анализа ИМОМИ; 
специалист по истории 
Первой мировой войны, 
по проблематике военного 
аспекта национальной 
безопасности Российского 
государства, по вопросам 
региональной и национальной 
безопасности

к.и.н., доцент; специалист 
по политической истории 
России XVII – XVIII 
вв., истории Русской 
Православной Церкви.

д.и.н., кандидат архитектуры, 
профессор, заведующий 
кафедрой истории России и 
краеведения исторического 
факультета ННГУ, исследователь 
нижегородского зодчества.

д.и.н., профессор, заведующий 
Центром краеведческих 
исследований ИМОМИ; 
специалист по российской 
истории начала XX века; 
председатель общества 
«Нижегородский краевед»

лауреаты преМии НижНего Новгорода

олег  
алексеевич 
колобов

дМитрий 
аНдреевич 
Николаев

татьяНа  
ильиНичНа  

еМельяНова 

аНдрей 
алексаНдрович 
кузНецов

роМаН 
викторович 
голубиН

алексей 
владиМирович 
МорохиН

Николай 
филиппович 
филатов

федор 
алексаНдрович 
селезНев

заседание кафедры. 1991 г.
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служеНие уНиверситету

сотрудники и студенты иМоМи на 
стажировке в университете флориды 

по иНициативе руководства иНститута На базе ННгу оргаНизоваНы Новые 
МеждисциплиНарНые НаучНо-исследовательские подразделеНия:

делегация иМоМи на глобальном университетском 
форуме. МгиМо

руководство иМоМи, слева направо: с.в.кривов, директор 
иМоМи М.и. рыхтик, р.в. голубин, а.Н. Маслов

делегация ННгу в университете руана 
- зав. кафедрой иностранных языков 
и лингвокультурологии иМоМи 
о.р. жерновая, руководитель французского 
центра иМоМи  о.а. смирнова, проректор 
ННгу а.б. бедный, директор иМоМи 
М.и. рыхтик, заместитель директора 
иМоМи р.в. голубин.  
руан, январь 2015 

д.и.н., зав. кафедрой Новой и новейшей 
истории иМоМи М.в. белов (второй 
справа) на международной научной 
конференции «сербская революция и 
возобновление государственности сербии. 
двести лет второго сербского восстания». 
 г. чачак, сербия, 7 июня 2015

д.и.н., зав. кафедрой истории 
древнего мира и классических 
языков, проф. а.в. Махлаюк на 
международном симпозиуме 
“Political Memory in and after the 
Persian empire” ("политическая 
память во время и после персидской 
империи") (лейденский университет 
университета, Нидерланды, июнь 
2014 г.)

зав. лабораторией а.в. Махлаюк 
комментирует презентацию 
израильского археолога боаза зиссу для 
студентов иМоМи. 2016 г.

ведущий научный сотрудник института 
археологии раН, научный руководитель 
лаборатории а.а. Масленников читает лекцию 
студентам иМоМи. 2014 г.
 

сотрудники лаборатории разрабатывают модели 
прогнозирования этносоциальных конфликтов в 
условиях информационных войн. руководитель 
лаборатории а.Ю. петухов (четвертый справа) — 
победитель конкурса грантов президента рф  
для молодых ученых. 2015 г.
 

руководителем отделения стал депутат 
государственной думы, член высшего 
совета партии «единая россия», 
исполнительный директор правления 
фонда «русский мир», декан факультета 
государственного управления Мгу,  
д.и.н., проф. в.а. Никонов.

Междисциплинарная лаборатория по изучению и 
сохранению археологического наследия античности и 
средневековья в зонах интенсивного межэтнического 
взаимодействия (иМоМи, Нифти, ипф раН)

лаборатория моделирования социальных 
и политических процессов

Научно-исследовательская лаборатория 
«терминология источников: проблемы трансляции и 
интерпретации в современном историографическом 
дискурсе» (иМоМи, институты раН).

Михаил иванович рыхтик, 
директор иМоМи, д.полит.н., 
зав. кафедрой теории 
политики и коммуникаций 
на VII съезде российского 
общества политологов. 
Москва 2015 г. 

историки уНиверситета лобачевского с честьЮ служат 
укреплеНиЮ авторитета ННгу На общероссийскоМ и 

МеждуНародНоМ уровНях

На базе уНиверситета 
лобачевского создаНо 
Нижегородское региоНальНое 
отделеНие российского 
исторического общества (рио) 

2014 г. 
сентябрь

2016 г. 
сентябрь

2014 г. 
апрель



agenda 
должНо сделать

студенты иМоМи имеют возможность инициировать различные проекты, 
 чтобы реализовать имеющийся потенциал и получить новые знания и навыки

деятельность волонтерского центра иМоМи направлена на помощь детям-сиротам и инвалидам. 
студенты-волонтеры выезжают в детские дома и интернаты Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области, где выступают с концертными программами, проводят различные мероприятия для детей, 
нуждающихся не только в материальной, но и моральной поддержке со стороны неравнодушных 
людей.

под эгидой студсовета института ежегодно проводятся десятки различных ме-
роприятий социального, спортивного и развлекательного характера. большое ко-
личество уникальных проектов помогает иМоМи заявлять об активной жизнен-

ной позиции своих студентов и их незаурядных способностях.

спортивный сектор студенческого совета иМоМи ежегодно 
проводит соревнования по волейболу, футболу и стритболу; 
организует сдачу норм гто

деятельНость МолодежНых сообществ иМоМи

учеба

квН отдых карьера трудоустройство

 Наука спорт творчество волоНтерство



иНститут МеждуНародНых отНоШеНий и 
Мировой истории является партНероМ ведущих 

цеНтров гуМаНитерНых исследоваНий 

партНеры

•	Московский 
государственный    
университет  
им. М.в. ломоносова 

•	МгиМо (у) Мид рф 

•	санкт-петербургский  
государственный 
университет 

•	казанский (приволжский)  
федеральный университет 

•	дипломатическая 
академия Мид рф 

•	институт мировой 
экономики и 
международных отношений 
раН 

•	институт европы раН 

•	институт всеобщей 
истории раН 

•	институт российской 
истории раН 

•	институт археологии раН 

•	институт востоковедения 
раН

•	Национальный 
исследовательский  
университет «высшая 
школа экономики»

•	даляньский университет     
иностранных   
языков (г. далянь)

•	сычуаньский университет 
(г. ченду)

•	чунцинский университет  
(г. чунцин)

•	институт 
североамериканских  
исследований имени 
бенджамина франклина 
(университет алькала- 
де-энарес)

•	институт политических 
исследований  
университета парижа  
(г. париж)

•	университет руана (г. руан)

•	университет ренн-1 (г. ренн)

•	университет перпиньяна  
(г. перпиньян)

•	институт туризма  
им. э. фридхайма  
(университет флориды,  
г. гейнсвилл)

•	университет альберты  
(г. эдмонтон)

•	Нови-садский университет  
(г. Нови-сад)

•	Матица сербская (литературно- 
научное и культурно-
просветительское общество)

россия китай испаНия

сШа 

каНада 

сербия

•	университет хаддерсфилда  
(г. хаддерсфилд)

великобритаНия 

фраНция

glorIanda 
стоит прославить



НаШи выпускНики востребоваНы в саМых разНых 
профессиоНальНых сферах, их отличает поНиМаНие 

истоков сложНейШих обществеННых процессов, уМеНие 
ориеНтироваться в быстро МеНяЮщеМся совреМеННоМ Мире и 

готовНость служить На благо россии

работники 
дипломатического  

корпуса

сотрудники 
специальных  

служб

политические 
аналитики, 

консультанты и 
технологи

специалисты 
по туристско-

рекреационному 
проектированию

государственные и 
муниципальные  

служащие

специалисты по 
взаимодействию  

с органами  
власти (gr)

военные  
переводчики

сотрудники 
политических и 
общественных 
организаций

специалисты в 
сфере рекламы и 

продвижения

менеджеры 
туристических 

компанийорганизаторы 
экскурсионной 
и выставочной 
деятельности

сотрудники музеев 
и эксперты в сфере 

историко-культурного 
наследия

работники 
учреждений 

культуры

сотрудники 
архивов и 
библиотек

менеджеры 
гостиничного 

бизнеса

научные  
работники и 

преподаватели

специалисты по связям с 
общественностью (Pr) в 

коммерческих организациях, 
органах государственной и 

муниципальной власти

сотрудники  
силовых  
ведомств

копирайтеры

журналисты

археологи

glorIanda 
стоит прославить


