
 

Список дисциплин, отобранных комиссией для общеуниверситетского пула МАГОЛЕГО в 

2020/2021 учебном году. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины Реализующее подразделение 

1 

(Вне)православная религиозность в 

России в ХХ веке 

Департамент общей и 

прикладной филологии 

2 

3-D моделирование в компьютерной 

графике в пакете AutoCAD и трёхмерное 

мышление человека 

Департамент электронной 

инженерии 

3 Terra Incognita современного детства Институт образования 

4 

Актуальные проблемы конкурентной 

(деловой) разведки Кафедра проблем безопасности 

5 Анализ данных 

Департамент программной 

инженерии 

6 

Антикоррупционная политика - 

прикладные аспекты 

Проектно-учебная лаборатория 

антикоррупционной политики 

7 Введение в нейроэкономику 

Институт когнитивных 

нейронаук/ департамент 

психологии 

8 

Война в Европе, 1495 – 1721: 

Технологии, общества, государства Школа исторических наук 

9 Война и мир Школа философии 

10 

Глобальные цепочки добавленной 

стоимости и промышленная политика 

Департамент образовательных 

программ 

11 

Государственные закупки: теория и 

практика 

Департамент прикладной 

экономики 

12 Дебаты на английском языке Школа лингвистики  

13 

Европейские политические 

избирательные системы и партии: 

национальный и наднациональный 

уровень 

Департамент международных 

отношений 

14 

Идея перевода: краткая история 

переводческой мысли от Цицерона до 

наших дней 

Департамент истории и теории 

литературы 

15 

Идея ужасного в философии, кино, 

литературе и живописи Школа философии 



 

16 

Иерархия территорий и историко-

географические презентационные 

модели: от империи к современной 

России 

Департамент общей и 

прикладной филологии 

17 

Империи и империализм в мировой 

политике 

Департамент международных 

отношений 

18 

Инициация и реализация социально-

направленного стартапа 

Кафедра общего и 

стратегического менеджмента 

19 Инструменты научного пиара Департамент социологии 

20 

Информационные системы 

корпоративного управления на 

платформе 1С Базовая кафедра компании 1 С 

21 

Исламский фактор в развитии восточных 

цивилизаций Школа востоковедения 

22 

Историческая память в европейской 

политике 

Департамент международных 

отношений 

23 История арамейских языков 

Институт классического Востока 

и античности 

24 История Италии 

Институт классического Востока 

и античности 

25 

История Кореи: формирование 

национальной идентичности 

Институт классического Востока 

и античности 

26 

История русских денег от Ивана 

Грозного до Сергея Витте Школа исторических наук 

27 

История технологического развития 

общества 

Департамент образовательных 

программ 

28 

Как медиа влияют на культуру. Как 

культура усваивает медиа Департамент медиа 

29 

Как провести хороший эксперимент, если 

ты социальный ученый Департамент социологии 

30 

Китайская модель модернизации: 

история и современность 

Департамент международных 

отношений 

31 

Классическая риторика и новая техника 

представления знания 

Департамент общей и 

прикладной филологии  

32 Количественные методы анализа науки 

Международная лаборатория 

институционального анализа 

экономических реформ 

33 

Коррупция в мировом политическом 

процессе 

Институт прикладных 

политических исследований 



 

34 Критические исследования данных Департамент медиа 

35 Культурный ландшафт города 

Высшая школа урбанистики 

имени А.А. Высоковского 

36 

Лингвистическая антропология: язык, 

мышление, цивилизация 

Департамент общей и 

прикладной филологии  

37 Линейная алгебра в приложениях 

Департамент больших данных и 

информационного поиска 

38 

Математические основы защиты 

информации Факультет математики 

39 Медиакоммуникации в образовании Департамент медиа 

40 

Мировая экономическая история: 

население и экономическое развитие в 

долгосрочной перспективе 

Департамент прикладной 

экономики 

41 Мировые финансовые рынки 

Базовая кафедра 

инфраструктуры финансовых 

рынков 

42 

Новости в эпоху постправды – 

мейнстрим и альтернативные источники Департамент медиа 

43 Организационный конфликтменеджмент 

Кафедра управления 

человеческими ресурсами 

44 Основные виды академического письма Школа философии 

45 

От рун и скальдов до маркетинга и хайпа: 

германские языки и культуры от 

древности до наших дней 

Департамент общей и 

прикладной филологии  

46 

Политика великих держав и 

геополитические трансформации на 

постсоветском пространстве в 1991-2019 

гг. 

Департамент международных 

отношений 

47 Право Древней Месопотамии 

Институт классического Востока 

и античности 

48 

Предпринимательство в цифровой 

экономике 

Кафедра менеджмента 

инноваций 

49 Прикладной анализ временных рядов Департамент математики 



 

50 

Природа в позднем капитализме: 

современная экологическая философия Школа философии 

51 Психология креативности Департамент психологии 

52 Психология морали Департамент психологии 

53 Психология семейных отношений Департамент психологии 

54 Психология управления организацией Департамент психологии 

55 Психология устойчивого развития Департамент психологии 

56 Разработка цифрового продукта 

Департамент образовательных 

программ 

57 

Регулирование международного бизнеса 

в условиях цифровизации Кафедра торговой политики 

58 Религии Индии Школа философии 

59 

Российско-американские отношения 

между "холодными войнами" 

Департамент международных 

отношений 

60 Россия и Европа: философский диалог Школа философии 

61 

Россия и страны Ближнего и Среднего 

Востока: потенциал взаимодействия 

Департамент зарубежного 

регионоведения 

62 

Самиздат как форма бытования русской 

словесности ХХ века 

Департамент общей и 

прикладной филологии  

63 

Самопрезентация и убеждающая 

коммуникация Департамент психологии 

64 

Сецессия. Этика самоопределения 

народов от Декларации Независимости 

США до Крыма Школа философии 

65 Современное искусство Школа культурологии 

66 Современные концепции безопасности 

Департамент международных 

отношений 

67 Современные методы анализа данных Департамент математики 

68 Социальная психология предубеждения Департамент психологии 

69 

Социальная самоорганизация: как 

устанавливается и поддерживается 

порядок в локальных обществах 

Департамент политики и 

управления  

70 Социология искусственного интеллекта Департамент социологии 



 

71 Социология моды и модного поведения Департамент социологии 

72 

Теория поколений для бизнеса, 

политики, общества Кафедра демографии 

73 Теория принятия решений Департамент математики 

74 Теория систем Школа философии 

75 Техника речи Департамент медиа 

76 

Технологии манипулирования сознанием 

и поведением людей: выявление, анализ, 

противодействие Департамент медиа 

77 Технологический маркетинг 

Кафедра менеджмента 

инноваций 

78 Управление конфликтами Департамент психологии 

79 Управление проектами Кафедра управления проектами 

80 

Управление проектной деятельностью в 

сфере природопользования 

Базовая кафедра Института 

географии РАН 

81 

Философия искусственного интеллекта: 

после Тьюринга и китайской комнаты. Школа философии 

82 Философия сознания Школа философии 

83 

Финансовые рынки, институты и 

инструменты 

Базовая кафедра 

инфраструктуры финансовых 

рынков 

84 Хайдеггер и современная философия Школа философии 

85 

Центральная и Восточная Европа: 

история и идентичность 

Департамент общей и 

прикладной филологии  

86 Цифровая экономика Департамент медиа 

87 

Цифровые трансформации на рынке 

труда 

Департамент прикладной 

экономики 

88 Эксперименты в кино Школа культурологии 

89 

Экспертиза качества тестов, опросников 

и других инструментов оценивания Институт образования 

90 Экстремальная психология Департамент психологии 

91 

Этнолингвистика: мир сквозь призму 

языка 

Департамент общей и 

прикладной филологии 

92 

Языческая философия: в поисках 

альтернативного мировоззрения Школа философии 
 


