Магистерская программа
«Региональные проблемы стран Запада и
Востока в глобальных процессах
современности»
(ОФО, срок обучения 2 года)
Квалификация: магистр
Типы профессиональной деятельности:
Научно-исследовательский
Научно-педагогический
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – формирование у обучающихся
совокупности
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций, которые должны обеспечивать
выпускнику
способность
осуществлять
профессиональную
педагогическую и научно-исследовательскую деятельность в области
истории.
Задачи программы:
– приобретение профессиональных компетенций и навыков
научно-исследовательской деятельности в области изучения общих
закономерностей и исторических особенностей
развития стран
Запада и Востока в Новейшее время;
– в педагогической деятельности – объяснение исторического
развития общества для формирования гражданской позиции,
критический анализ базовой исторической информации его
политических, социокультурных, экономических аспектов.
– подготовка магистров, способных глубоко владеть проблемами
истории, культуры, международных отношений зарубежных
государств в Новейшее время, ориентироваться в региональных
проблемах стран Запада и Востока в условиях глобальных процессов
современности.
– в воспитательной области – формирование личности
обучающегося на основе присущей российскому обществу системы
ценностей,
развитие
у
студентов
личностных
качеств,
способствующих их творческой активности, конструктивной
межличностной коммуникации, эффективной командной работе,
общекультурному
росту,
социальной
мобильности,

целеустремленности,
организованности,
ответственности,
самостоятельности, гражданственности, толерантности.
Перечень базовых дисциплин:
Системный анализ и принятие решений в профессиональной сфере
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Лидерство и командообразование
Теория и практика межкультурной коммуникации
Управление проектами
Технологии личностного роста
Психолого-педагогические
технологии
в
образовательной
деятельности в высшей школе и технологии личностного роста
Методология науки и источниковедение
Актуальные проблемы исторических исследований
Перечень вариативных дисциплин профессионального цикла:
Междисциплинарные подходы в современной исторической науке
Историография Новейшей истории Запада
Пути развития стран Востока в ХХ – начале ХХI в.
Гуманистические идеалы в европейской художественной культуре
Отражение событий ХХ века в культуре модернизма
Перечень дисциплины по выбору:
Идеология «Ямато»: вопросы возникновения и развития
/Актуальные проблемы внутренней и внешней политики США в ХХ –
начале ХХI в.
Международные конфликты в Европе в Новейшее время /
Российская эмиграция как социально-исторический феномен (1917–
1939 гг.)
Религиозно-культурные традиции стран мусульманского Востока:
история и современность / Региональные проблемы современных
международных отношений
Запад и Россия в условиях глобализации: проблемы безопасности и
сотрудничества / Место и роль института монархии в современном
мире
Практики:
Научно-исследовательская практика

Педагогическая практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Трудоустройство, возможности продолжения образования.
Магистры подготовлены для работы в области преподавательской и
научно-исследовательской деятельности.
На базе кафедры всеобщей истории и международных отношений
работает аспирантура по специальности 07.00.03 – всеобщая история
(новая и новейшая история), что определяет возможность дальнейшего
обучения и развития научного направления, заявленного в
магистерской программе.
Процесс обучения осуществляют доктора и кандидаты наук,
профессора и доценты. Профессорско-преподавательский состав
кафедры всеобщей истории и международных отношений успешно
сотрудничает с российскими и зарубежными
вузами и
исследовательскими центрами. Ведущие специалисты входят в
различные советы по защите диссертаций, выступают в качестве
оппонентов докторских и кандидатских диссертаций.
Руководитель программы – профессор кафедры всеобщей
истории и международных отношений, доктор исторических наук,
профессор Эгнара Гайковна Вартаньян.

