ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Обучение по программе аспирантуры может осуществляться в очной и заочной формах обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Срок получения образования по программе аспирантуры:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 года;
– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 лет.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает:
решение профессиональных задач в образовательных организациях высшего образования, профильных академических
институтах и других НИИ; архивах, музеях; других организациях и учреждениях культуры; в экспертно-аналитических
центрах, общественных и государственных организациях информационно-аналитического профиля.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных социально-гуманитарных наук;
преподавательская деятельность в области исторических наук.
Зачисление осуществляется по результатам конкурса согласно Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ
«БелГУ» в 2016 г. на образовательную программу.
Возможные реализуемые образовательные программы по направлению 46.06.01 Исторические науки и археология:
1. Всеобщая история (соответствующего периода);
2. Отечественная история.
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46.06.01 Исторические науки и археология
Всеобщая история (соответствующего периода)
Целью образовательной программы Всеобщая история (соответствующего периода) является
подготовка элитных кадров высшей квалификации, молодых ученых в области исторической
науки и археологических исследований, а также специалистов, которые готовы к работе в
образовательных учреждениях и учреждениях культуры (музеях, архивах).
Аспирант, освоивший образовательную программу «Всеобщая история (соответствующего
периода)») способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в области
всеобщей истории;
решать профессиональные задачи в области современной исторической науки, а также в
области изучения мирового археологического наследия;
ориентироваться во всем пространстве исторических наук;
развивать новые образовательные технологии;
владеть классическими древними языками (для изучающих историю древнего мира);
иметь глубокую языковую подготовку в области новых языков;
быть готовым к международной деятельности, зарубежным стажировкам;
вести полевые археологические исследования, обеспечивать ведение полевой
документации и осуществлять первичную камеральную обработку археологического
материала;
организовывать работу отряда археологической экспедиции в полевых условиях;
обладать широкой эрудицией и умением репрезентировать свои знания;
обладать психолого-педагогической подготовкой для ведения образовательной
деятельности в качестве преподавателя высшей школы и для ведения научноисследовательской работы;
иметь коммуникативные умения и навыки в области профессиональной деятельности;
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
специализированные учебные аудитории: истории Древнего мира, истории Средних веков,
истории Востока.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности

7.

8.
8.1.

Ведущие преподаватели

Партнеры
по программе академической
мобильности

9.

Трудоустройство
выпускников

10.

Дополнительная информация

Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Всеобщая история
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Общая история
Теория и методология исторической науки
Поздняя античность
Византология
Интернет в истории
Болгов Н.Н., заведующий кафедрой всеобщей истории и зарубежного регионоведения, д.и.н.,
профессор, автор научных и учебно-методических работ по истории и археологии Ранней
Византии, поздней античности, Крыма;
Малай В.В.. заведующий кафедрой международных отношений, д.и.н., профессор, автор работ
по истории международных отношений в Новейшее время;
Лобанов К.Н., профессор кафедры политологии и культурологии, доктор политических наук,
автор работ по проблемам истории политических процессов второй половины XX – XXI вв.
Ереванский государственный университет (Республика Армения) – летняя археологическая
школа,
Везувианский институт археологических и гуманитарных исследований (Неаполь, Италия) –
осенняя школа по археологии в Помпеях,
Бременский университет (Германия) – осенняя школа молодых ученых.
Выпускники программы аспирантуры могут работать:
- в сфере образования (университеты, институты, школы),
- в учреждениях культуры (музеях, архивах),
- в органах государственного управления,
- в сфере журналистики и PR,
- заниматься научно-исследовательской и преподавательской деятельностью.
(Первый выпуск в 2017 г.)
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» имеют бесплатный доступ к
специализированным мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
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реализации
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проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности.
Публикация результатов экспериментальных исследований осуществляется в научных
журналах и сборниках трудов.
Аспиранты имеют возможность участия в конкурсах грантов и программ, в том числе
за рубежом,
Апробация результатов осуществляется на различных научных конференциях, в том
числе, проводимых кафедрой всеобщей истории,
Аспиранты, изучающие историю древнего мира, имеют возможность участия в
античных археологических экспедициях в Республике Крым, профессиональных школах
молодых ученых и стажировках в области классических древних языков,
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ».
Д 212.015.11
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46.06.01 Исторические науки и археология
Отечественная история
Целью образовательной программы «Отечественная история» является подготовка элитных
кадров высшей квалификации, молодых ученых, специализирующихся в области истории России,
конкретных исторических явлений, связей, процессов в глобальных, региональных и иных
исторических, историко-политических и историко-культурных системах. Аспирант, освоивший
программу «Отечественная история» способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в области истории
России;
проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки;
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий.
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории, оснащенные новейшим оборудованием для проведения исследований,
современным программным обеспечением, мультимедийными техническими и
программными средствами от мировых лидеров.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
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Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Отечественная история
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Общая история
Историография
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Историческая антропология
Современные проблемы исторической науки
Теория и методология исторической науки
Шаповалов В.А., профессор кафедры российской истории и документоведения, д.и.н., профессор,
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
заместитель председателя диссертационного совета Д.212.015. Автор более 75 научных и
учебно-методических работ. Является руководителем научного направления НИУ «БелГУ»
«Эволюция сословий Российской империи (на примере Центрального Черноземья)».
Мошкин А.Н., профессор кафедры российской истории и документоведения, д.и.н., профессор,
член Диссертационного совета Д.212.015.
Везувианский международный институт археологии и гуманитарных наук, (Италия)
(стажировки)
Бременский университет (Германия) (стажировки)
Выпускники работают в сфере образования, занимаются научно-исследовательской и
преподавательской деятельностью, а также работают в образовательных организациях
высшего образования, профильных академических институтах и других НИИ; архивах, музеях;
других организациях и учреждениях культуры; в экспертно-аналитических центрах,
общественных и государственных организациях информационно-аналитического профиля;
региональных и муниципальных органах управления образованием.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» имеют бесплатный доступ к
специализированным мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»
Д 212.015.11

