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I. Пояснительная записка  

 

Магистерская программа «История стран Северной Европы» действует в 

ПетрГУ с 2010 года и по-прежнему является единственной аккредитованной 

программой в области исторической нордистики в России. Программа обеспечена 

высококвалифицированными преподавателями, ведущими научные исследования 

по профилю программы. В рамках академической мобильности студенты имеют 

возможность участвовать в обменных программах, научно-образовательных 

школах, слушать курсы приглашенных преподавателей из зарубежных вузов. 

 

Выпускники магистерской программы – специалисты в области истории, 

политики, международных отношений, культуры и языков стран Северной 

Европы – находят достойное применение своим знаниям в сфере науки, 

международного сотрудничества, образования, культуры, туризма и бизнеса.  

 

Руководитель программы – Сергей Геннадьевич Веригин, доктор 

исторических наук, профессор. 

 

Вступительные испытания проводятся в форме устного собеседования. 

Поступающий готовит ответ по выбранному вопросу, представляя его комиссии в 

форме кратного научного доклада. Поступающий сам определяет конкретную 

форму и структуру своего выступления. 

 

Комиссия оценивает общий уровень знаний испытуемого, его умение 

самостоятельно сформулировать и представить своѐ видение освещаемой 

проблемы, а также ответы на вопросы. Процедура собеседования и учебный план 

программы учитывают, что на неѐ могут поступать лица, не получившие на 

предыдущих уровнях обучения углубленной подготовки в области нордистики: в 

первом семестре предусмотрен пропедевтический курс по истории стран Северной 

Европы. 

 

Комиссия дифференцированно подходит к оценке результатов 

собеседования. Общая оценка складывается из оценки качества выступления, 

умения отвечать на дополнительные вопросы. Особое внимание при выставлении 

итоговой оценки комиссия уделяет также тому, в какой степени поступающий смог 

продемонстрировать свою мотивированность к учебной и научной деятельности в 

области междисциплинарных североевропейских исследований. 

 



 

II. Программа собеседования по теме «Страны Северной Европы и 

Россия: история и современность» 

 

IX - XVII вв. 

Формирование Древнерусского государства и норманнский вопрос. Русско-

скандинавские связи эпохи викингов. Новгород и Северная Европа. Внешняя 

политика Московского государства на северо-западном направлении в конце XV – 

XVI вв.  

 

Ливонская война и балтийский вопрос. Шведско-русские отношения в 

XVII столетии. 

 

XVIII - XIX вв. 

Великая Северная война. Внешняя политика России на Балтике в XVIII в.  

 

Россия и Швеция в эпоху Наполеоновских войн, присоединение Финляндии. 

Проблема национальных окраин Российской империи и политика в отношении 

Великого княжества Финляндского. 

 

XX – начало XXI в. 

Последствия Первой мировой войны для регионов Балтики и Северной Европы. 

Образование новых независимых государств в Балтийском регионе. Советская 

Россия / СССР и Финляндия в 1917-1920 гг.  

 

Советский Союз, Скандинавские страны и Финляндия в годы Второй мировой 

войны. Особенности советско-финляндских отношений в послевоенный период.  

 

Отношения России со странами Северной Европы после распада СССР. 

 

Российская Федерация и интеграционные процессы на Севере Европы.  

 

Исторический опыт и практики регионального сотрудничества.  

 

 



III. Вопросы для собеседования по теме «Страны Северной Европы 

и Россия: история и современность» 

 

 

1. Древняя Русь и Скандинавия. 

2. Русско-шведские войны. 

3. Финляндия как часть Российской империи. 

4. Советско-финляндские отношения. 

5. Российская Федерация и Северная Европа. 

6. История и современное состояние регионального сотрудничества на Севере 

Европы. 
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