ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
46.04.01 ИСТОРИЯ
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120 з.е.
Область профессиональной деятельности выпускников. Область профессиональной деятельности магистра
включает работу в общеобразовательных, профессиональных образовательных учреждениях, образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования, профильных
научных институтах и других научно-исследовательских институтах, архивах, музеях, других организациях и
учреждениях культуры; в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных организациях экспертноаналитического профиля, в средствах массовой информации (включая электронные), органах государственной власти и
местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.
Виды профессиональной деятельности:
 педагогическая;
 научно-исследовательская;
 организационно-управленческая;
 культурно-просветительская;
 экспертно-аналитическая.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 46.04.01 История:
История России в контексте мировой истории
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История России в контексте мировой истории
Целью магистерской программы является подготовка высококвалифицированных специалистов в области
гуманитарного знания, способных к осуществлению успешной деятельности, требующей углубленной
фундаментальной и профессиональной подготовки в области истории, в том числе к самостоятельной
научно-исследовательской работе в учреждениях образовательного и научно-исследовательского
профиля, при освоении соответствующей образовательно-профессиональной программы педагогического
профиля - к педагогической деятельности в высшей школе. Основные виды профессиональной
деятельности магистра связаны с работой в качестве преподавателя, научного сотрудника, работника
архивов, музеев, библиотек, творческого работника средств массовой информации, специалиста по
историко-культурному и познавательному туризму, эксперта и аналитика, в том числе в сфере
государственного и муниципального управления.
Магистр, получивший образование по программе «История России в контексте мировой истории»,
способен:

к подготовке и проведению научно-исследовательской работы в соответствии с направленностью
программы магистратуры;

использованию в исследовательской практике современного программного обеспечения (в том
числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем);

к практическому использованию знаний основ педагогической деятельности в преподавании курса
истории в общеобразовательных организациях, профессиональных организациях и образовательных
организациях высшего образования.
Материально-техническую базу составляют:
 компьютерные классы;
 лекционные и учебные аудитории, оборудованные интерактивными досками
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Базовая и вариативная часть:
 Правовые основы научной и образовательной деятельности
 Специальные технологии в исторической науке и образовании
 Междисциплинарные подходы в современной исторической науке
 Иностранный язык
 Историческая антропология
 Философия и методология науки
 Педагогическая деятельность преподавателя истории
 Историческая компаративистика
 Гендерная история
 Актуальные проблемы исторических исследований
 История и методология исторической науки
 Актуальные проблемы изучения истории материальной культуры
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 Устная история
 Россия в контексте мировых региональных процессов
 Современные проблемы отечественной исторической науки
Дисциплины по выбору:
 Историческая урбанистика
 Античные основы отечественной цивилизационной традиции
 Византийские основы отечественной цивилизационной традиции
 Повседневная жизнь чиновничества в Российской империи
 Биографика в историческом исследовании
 Эволюция сословной структуры Российской империи
Болгов Николай Николаевич, заведующий кафедрой всеобщей истории НИУ «БелГУ», доктор
исторических наук, профессор, член Российской ассоциации антиковедов
Шаповалов В.А., профессор кафедры российской истории и документоведения, доктор исторических
наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
заместитель председателя диссертационного совета Д.212.015. Автор более 75 научных и учебнометодических работ. Является руководителем научного направления НИУ «БелГУ» «Эволюция сословий
Российской империи (на примере Центрального Черноземья)»; Мошкин А.Н., профессор кафедры
российской истории и документоведения, доктор исторических наук, профессор, член Диссертационного
совета Д.212.015; Шатохин И.Т., профессор кафедры российской истории и документоведения,
кандидат исторических наук, доцент, Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, ученый секретарь Диссертационного совета Д.212.015. Является автором более
90 научных и учебно-методических работ.
 Везувианский международный институт археологии и гуманитарных наук (Италия)
 Бременский университет (Германия)
Выпускники магистерской программы работают в высших учебных заведениях, образовательных
учреждениях среднего образования, архивах, музеях, общественных и государственных учреждениях
информационно-аналитического профиля, в туристическо-экскурсионных организациях.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 46.06.01
Исторические науки и археология (профиль «Всеобщая история (соответствующего периода)» и
«Отечественная история»), а также по программам других направлений.
 Широкий спектр применения полученных знаний в последующей научно-исследовательской,
информационно-аналитической, преподавательской деятельности.
 Программа дает выпускникам фундаментальные междисциплинарные знания.
 Публикация результатов научных исследований в научных журналах и сборниках трудов.

