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Пожарского
Магистерские программы
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Об университете
Университет носит имя князя Дмитрия Михайловича
Пожарского
—
восстановителя
российской
государственности, навсегда вошедшего в историю
страны как пример верности долгу, искренней
и деятельной любви к Отчизне.
Миссия Университета — поиск истины.

Университет
ориентирован
на
получение
фундаментальных и прикладных исследовательских
результатов мирового уровня в естественных
и гуманитарных науках.
Основная задача Университета — подготовка
высококвалифицированных
специалистовисследователей в ключевых областях знания
и сферах человеческой деятельности. Приоритет
деятельности
−
восстановление
ценности
классического фундаментального образования,
науки и практики в России.
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Об университете
Будущие выпускники Университета - люди
с большой внутренней мотивацией, способные
менять мир вокруг себя. Университет призван
помочь
им
сформировать
собственное
мировоззрение, умение видеть связь вещей
и явлений, способность понять структуру любой
области знания.
Это
позволит
выпускникам
осуществлять
руководство
образованием
и
наукой
в национальном масштабе, решать глобальные
социальные задачи, сотрудничать с органами
власти различных уровней.
Университет
формирует
интеллектуальную,
творческую
и
созидательную
среду,
объединяющую как преподающих в нем
профессоров и студентов, так и ведущих
исследователей,
представителей
бизнеса,
власти и общественной деятельности.
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Направления деятельности

Экономико-физикоматематическое направление
Направление включает изучение совокупности
предметов – математики, теоретической физики,
экономических
дисциплин,
социологии,
психологии,
которые
позволят
понять
экономическое
и
социальное
устройство
современного общества и его эволюцию.
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Направления деятельности

Гуманитарное направление
Дает
лингвистическую,
историческую
и филологическую подготовку, открывающую
широкую перспективу научной и научнопедагогической деятельности.
Предполагает первостепенное внимание к
области,
основополагающей
как
для
европейской, так и для русской цивилизации: к
античности, освещенной с разных сторон, истории,
искусства,
законодательства,
литературы.
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Университетский кампус
Университетский кампус строится в Фировском
районе
Тверской
области,
на
полпути
из Москвы в Санкт-Петербург, в районе
Великого Валдайского водораздела, откуда
начинается бесконечный путь большинства
крупных рек Европейской части России —
Волги, Западной Двины, Днепра, Ловати
и ее притоков.
Удаленность от крупных городов, тишина
и красота окружающей природы позволят
возродить традицию университетских кампусов,
добиться формирования специфичной для
загородных университетов коммуникативной
среды.
До запуска кампуса в сентябре 2017 года
обучение ведется в Москве.
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Руководство
Исполняющий обязанности ректора,
декан отделения магистратуры Университета
Дмитрия Пожарского
Алексей Владимирович Савватеев
Доктор физико-математических наук, руководитель
Лаборатории социального анализа Университета
Дмитрия Пожарского, ведущий научный сотрудник
Лаборатории исследований социальных отношений
и многообразия общества Российской экономической
школы и Центрального экономико-математического
института РАН, профессор Московского физикотехнического института и Института математики
экономики
и
информатики
Иркутского
государственного университета.
Читает курсы:
• Теория игр
• Математика для гуманитариев
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О магистратуре
В августе 2016 года в Университете Дмитрия Пожарского открывается
магистратура по двум программам - «Междисциплинарный анализ социальноэкономических процессов» (направление «Экономика») и «История и культура
античности» (направление «История»).
• Первая программа подготовит специалистов, способных к решению сложных
социально-экономических задач. Абстрактная математика научит студентов
логическому мышлению, физика поделится опытом успешного применения
различных математических моделей к пониманию явлений окружающей
действительности, а ядром программы станет экономическая составляющая. Одной
из реальных областей, требующей таких познаний, является бизнес-аналитика.
• Вторая программа предназначена в первую очередь для ценителей античности.
Конечно, влюбленность в Грецию и Рим не может стать профессией. Однако
классическое образование — это, прежде всего, язык. Величайшие люди прошлых
веков – от Ньютона до Гейзенберга – были латинистами, эллинистами, писали
трактаты на латинском языке и читали Платона в оригинале. Задача программы –
дать выпускникам общую основу европейской и русской цивилизации, без которой
немыслимо глубинное познание мировой культуры.
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О магистратуре.
Руководитель программы МАСЭП
Руководитель
магистратуры
«Междисциплинарный анализ социальноэкономических процессов (МАСЭП)»
Андрей Владимирович Леонидов
Руководитель Лаборатории социального анализа
Университета Дмитрия Пожарского, доктор
физико-математических наук, ведущий научный
сотрудник Отделения теоретической физики
Физического института имени П.Н. Лебедева
РАН,
профессор
кафедры
дискретной
математики МФТИ.
Читает курсы:
• Прикладная теория вероятности
• Теория сложных сетей
• Неравновесная экономика

О магистратуре.
Ведущие преподаватели
программы МАСЭП
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•

Владимир Александрович Нечитайло,
кандидат физико-математических наук

•

Николай Андреевич Тюрин, доктор физикоматематических наук

•

Николай Петрович Пильник, кандидат
экономических наук

•

Сергей Владимирович Волков, доктор
исторических наук

•

Даниил Владимирович Мусатов, кандидат •
физико-математических наук

Павел Андреевич Ясько, кандидат физикоматематических наук

•

Александр Борисович Шаповал, доктор
физико-математических наук

Валентин Петрович Вржещ, кандидат физикоматематических наук

•

Дмитрий Александрович Шварц, кандидат •
физико-математических наук

Сергей Михайлович Апенко, кандидат
физико-математических наук

•

Константин Сергеевич Сорокин, кандидат •
физико-математических наук

Андрей Владимирович Хохлов, доктор
физико-математических наук

•

О магистратуре.
Руководитель программы
«История и культура античности»
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Руководитель магистратуры
Алексей Игоревич Любжин
Доктор филологических наук, научный сотрудник
отдела редких книг и рукописей Научной
библиотеки
МГУ,
автор
фундаментальной
монографии
«История
русской
школы
императорской эпохи» и множества других
публикаций.
Читает курсы:
• Древнегреческий язык
• Французский язык

О магистратуре.
Ведущие преподаватели программы
«История и культура античности»
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•

Алексей Иванович Солопов, доктор
филологических наук

•

Екатерина Владимировна Антонец, доктор
филологических наук

•

Олег Леонидович Габелко, доктор
исторических наук

•

Алексей Валерьевич Щёголев, кандидат
исторических наук

•

Алексей Владиславович Мосолкин,
кандидат исторических наук

•

Алексей Евгеньевич Беликов, кандидат
филологических наук

•

Роман Львович Шмараков, доктор
филологических наук

•

Ильяс Рустэмович Гимадеев, аспирант
Московского государственного университета

•

Андрей Валентинович Стрелков, кандидат •
исторических наук

Софья Анатольевна Зинченко, доцент
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О магистратуре / Учебный план
программы МАСЭП / Первый год
№

Дисциплина

Преподаватель

Первый модуль:

№

Дисциплина

Преподаватель

Четвёртый модуль:

1

Микроэкономика

А.Б. Шаповал

1

Механика и теория
относительности

М.А. Григорьев

2

Программирование и анализ
данных

В.А. Нечитайло

2

Эконометрика

П.А. Яськов

3

Социально-экономическая
статистика

Н.П. Пильник

3

Конечная арифметика и
комбинаторика

Д.А. Шварц

Второй модуль:

Пятый модуль:

1

Теория игр

А.В. Савватеев

1

Электродинамика

Я.И. Родионов

2

Прикладная математика

А.В. Леонидов

2

Теория игр II

Лектор уточняется

3

Иностранный язык

А.И. Любжин

3

Иностранный язык II

А.И. Любжин

Третий модуль:

Шестой модуль:

1

Макроэкономика

Н.П. Пильник, В.П.
Вржещ, А.А. Жукова

1

Микроэкономика II

К.С. Сорокин

2

Основания теории вероятностей

А.В. Хохлов

2

Прикладная теория
вероятностей

А.В. Хохлов

3

История России

С.В. Волков

3

История России II

С.В. Волков
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О магистратуре / Учебный план
программы МАСЭП / Второй год
№

Дисциплина

Преподаватель

Первый модуль:

№

Дисциплина

Преподаватель

Четвёртый модуль:

1

Квантовая механика

С.М. Апенко

1

Auctions & mechanism design

К.С. Сорокин

2

Геометрическая теория групп

А.В. Савватеев

2

Сложные сети

А.В. Леонидов

3

Industrial organization

Д.В. Мусатов

3

Новейшая история

С.В. Волков

Второй модуль:

Пятый модуль:

1

Статистическая физика

С.В. Панюков

1

Статистическая физика II

С.В. Панюков

2

Агентные модели в экономике

В.А. Нечитайло

2

Финансовые инструменты и
рынки

Лектор уточняется

3

Дифференциальная геометрия

Н.А. Тюрин

3

Социальная психология

Лектор уточняется

Третий модуль:

Шестой модуль:

1

Физическая, экономическая и
социальная география

Лектор уточняется

1

Физика сложных систем

С.В. Панюков

2

Динамические системы

К.С. Сорокин

2

Неравновесная экономика

А.В. Леонидов

3

История экономики

Лектор уточняется

3

История цивилизаций

Д.В. Мосяков
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О магистратуре / Учебный план
«История и культура античности»/
Первый год
№

Дисциплина

Преподаватель

Первый семестр

№

Дисциплина

Преподаватель

Второй семестр

1

Латинский язык

И.Р. Гимадеев

1

Латинский язык и авторы

И.Р. Гимадеев

2

Древнегреческий язык

А.И. Любжин

2

Древнегреческий язык

А.И. Любжин

3

Новый язык для чтения

А.И. Любжин

3

Новый язык для чтения

А.И. Любжин

4

Античные древности

А.И. Солопов

4

Античное искусство

С.А. Зинченко

5

История Греции (до
позднеклассической эпохи)

А.В. Стрелков

5

История Греции и Рима

О.Л. Габелко

6

Всеобщая история

Лектор уточняется

6

Латинская палеография

Е.В. Антонец

7

Введение в филологию

А.И. Любжин,
А.Е. Беликов

7

Всеобщая история

Лектор уточняется

8

Математика для гуманитариев

А.В. Савватеев

8

Римское право

А.В. Щёголев
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О магистратуре / Учебный план
«История и культура античности»/
Второй год
№

Дисциплина

Преподаватель

Третий семестр

№

Дисциплина

Преподаватель

Четвертый семестр

1

Латинский язык и авторы

И.Р. Гимадеев

1

Латинский язык и авторы

И.Р. Гимадеев

2

Древнегреческий язык и авторы

А.И. Любжин

2

Древнегреческий язык и
авторы

А.И. Любжин

3

Новый язык для чтения

А.И. Любжин

3

Новый язык для чтения

А.И. Любжин

4

Греческая палеография

Б.Л. Фонкич

4

Теория литературы

А.И. Любжин,
Р.Л. Шмараков

5

История античного
Средиземноморья

А.В. Мосолкин

5

История Восточной Римской
Империи

А.Ю. Виноградов

6

История России

С.В. Волков

6

История России

С.В. Волков

7

Римское право

А.В. Щёголев

7

Специальные курсы и семинары

8

Физика для гуманитариев

А.В. Леонидов

9

Специальные курсы и семинары

LOGO

Поступление.
Конкурс "За труды, науки и Отечество"
Организаторы конкурса «За труды, науки и Отечество» - Русский фонд содействия
образованию и науке и Университет Дмитрия Пожарского.
Цель конкурса — выявление и поддержка людей, стремящихся к глубокому
интеллектуальному и личному самосовершенствованию, приложению своих трудов
во благо России, для процветания ее науки и образования.
К участию приглашаются лица с высшим образованием и студенты выпускных курсов
ВУЗов из России и стран СНГ, планирующие серьезно расширить свой кругозор,
желающие уверенно ориентироваться в современном научном знании и в широком
спектре профессиональных областей и, как следствие, – уверенно смотреть в
будущее.
Победителям конкурса будет предоставлена возможность получения гранта
на обучение в магистратуре Университета Дмитрия Пожарского по одному из двух
выбранных направлений: «Междисциплинарный анализ социально-экономических
процессов (МАСЭП)» или «История и культура античности».
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Поступление.
Конкурс "За труды, науки и Отечество"
Шанс
получить
бесплатно
образование в магистратуре по
одному из двух существующих в
Университете Дмитрия Пожарского
направлений и место в общежитии
есть у 30 самых перспективных
претендентов.
От будущих магистрантов направления «Междисциплинарный анализ социальноэкономических процессов» требуется твердое знание высшей математики на уровне
2-го курса бакалавриата с экономическим / математическим / физическим уклоном.
Обязательно
хорошее
понимание
элементарной
школьной
математики,
приветствуется широкий кругозор (особенно в гуманитарных науках).
Студенты, претендующие на магистратуру «История и культура античности»,
должны быть готовы к непрерывному познанию.
И, конечно же, обязательным условием для приема на оба направления, является
наличие высшего образования: диплома бакалавра, специалиста или магистра.
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Поступление.
Конкурс "За труды, науки и Отечество"
К участию в конкурсе приглашаются лица с высшим образованием и студенты
выпускных курсов ВУЗов из России и стран СНГ*.
Определение победителей конкурса проводится на основании эссе и вступительного
собеседования.

Этапы проведения Конкурса:
1-й этап: 20.01.2016 — 10.07.2016 — сбор конкурсных заявок;
2-й этап: 12.07.2016 — определение участников очного этапа Конкурса;
3-й этап: 20.07.2016 — 23.07.2016 — финальный (очный) этап Конкурса
(собеседование);
4-й этап: 25.07.2016 — подведение итогов, определение победителей Конкурса.
Двум лучшим конкурсантам, помимо бесплатного обучения в магистратуре, будет
предоставлена ежемесячная стипендия в размере 40 000 рублей.
*Форму заявки и перечень документов можно найти на сайте Университета.
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Поступление.
Без участия в конкурсе
С 11 июля по 8 августа 2016 года ведется прием документов на поступление в
магистратуру Университета Дмитрия Пожарского (УДП) и Государственного
академического университета гуманитарных наук (ГАУГН).
Список документов:
1.
Заявление о приеме;
2.
Паспорт и копия паспорта с пропиской;
3.
Копия или оригинал документа об образовании;
4.
4 фото 3×4 черно-белые или цветные матовые;
5.
Копия приписного свидетельства (для юношей) - необязательно;
6.
Документы, подтверждающие льготы и индивидуальные достижения;
С 11 по 13 августа 2016 г. будут проходить экзамены (в форме собеседования), по
итогам которых будет проведено зачисление.
13 августа - публикация списков поступивших.
15 августа - последний срок сдачи оригиналов документов установленного образца
для поступающих.
16 августа - издание приказа на зачисление и его публикация.

LOGO

Условия обучения.
Финансы и размещение
Стоимость:
бесплатное*.

Обучение

в

магистратуре

Проживание: Иногородним учащимся будет
предоставлено бесплатное общежитие в Москве.
Стипендии: Возможна выплата стипендий за
выдающие успехи в учебе и - в исключительных
случаях - социальные стипендии малоимущим.

Совмещение: Плотный график и высокая
интенсивность вряд ли позволит даже самым
энергичным студентам совмещать обучение с
работой.
*Бесплатность
обучения
обеспечивается
финансовой
поддержкой
Русского
фонда
содействия образованию и науке.

LOGO

Условия обучения.
Сроки
Срок обучения – 2 года.
Начало занятий – 29 августа 2016 года.
1-й год обучения – обучение и проживание в
Москве, 2-й год обучения – в кампусе на Валдае.
Расписание шестимодульное. Дни занятий - с
понедельника по пятницу.
Время занятий на МАСЭП - с 9:00 до 15:00 (с
перерывом на обед),
на гуманитарном направлении - с 10:30 до 16:30
(с перерывом на обед).
По окончании каждого модуля экзамены и
недельные каникулы.

LOGO

Условия обучения.
Диплом
По окончании магистратуры
выдается двойной диплом:

выпускникам

•

Диплом
государственного
образца
Государственного
академического
университета гуманитарных наук (ГАУГН),

•

Диплом
установленного
образца
Университета Дмитрия Пожарского.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефоны:
8-800-505-36-48 (бесплатно по России),
+7 (495) 245 28 84,
+7 (926) 780 76 26
Сайт Университета Дмитрия Пожарского: usdp.ru
Сайт Русского фонда содействия образованию и науке: s-and-e.ru
Сайт ГАУГН: gaugn.ru
Е-mail: mag2016@usdp.ru

