Магистерская программа
«СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ РОССИИ:
ОТ АБСОЛЮТИЗМА К ДЕМОКРАТИИ»
(ЗФО, срок обучения 2 года 6 месяцев)
Магистерская программа ориентирована на углубленное усвоение
проблемных вопросов и основных тенденций исторического развития России.
Обучение предполагает изучение противоречий, последствий и значение
модернизационных процессов, пути, методы и результаты крупномасштабных
реформ, проведенных в стране. Закономерности и своеобразие развития
России в русле мировой экономической и политической системы, понимание
неизбежности модернизационных процессов и тех трудностей, которые
возникали на их пути.
Цель программы: фундаментальная подготовка магистрантов по
основным направлениям современных исторических исследований в области
отечественной истории. Подготовка профессионалов высокого уровня,
способных реализовать приобретенные знания на практике в условиях
конкурентной среды, развитие социально-обусловленных личностных качеств
обучающегося, формирование универсальных и профессиональных
компетенций.
Реализация программы соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов всех уровней, а также
профессиональных стандартов «Педагог», «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», «Хранитель музейных ценностей»,
«Экскурсовод (гид)».
Сегодня интерес к отечественной истории обуславливает острую
потребность в профессионалах высокого уровня. В рамках образовательной
программы магистры пополнят свой интеллектуальный багаж знаниями об
особенностях социально-политических процессов истории России XIX–
XXI вв., общественной мысли и общественно-политических движений. В
процессе изучения студенты познакомятся с библиографическими и
эвристическими
ресурсами
исторической
науки,
с
новейшими
историографическими и источниковедческими исследованиями.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает:
работу в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, учреждениях дополнительного образования, профильных
научных институтах и других научно-исследовательских институтах, архивах,
музеях, других организациях и учреждениях культуры, в экспертно-

аналитических центрах, общественных и государственных организациях
информационно-аналитического профиля, в средствах массовой информации,
органах государственной власти и органов местного самоуправления, в
туристическо-экскурсионных организациях.
Программу подготовки составляют как базовые дисциплины («Теория и
практика межкультурной коммуникации», «Иностранный язык в
профессиональной деятельности», «Управление проектами в образовании»,
«Психолого-педагогические технологии в высшей школе», «Теория и
методология научного исследования», «Источниковедение и историография
России»), так и вариативные («История либерализма в России», «Казачество в
истории России», «Проблемы модернизации России: социальноэкономические и политические процессы второй половины XIX–XXI вв.»,
«Эвристико-библиографические ресурсы исторической науки» и др.).
В результате обучения студент расширит диапазон своего
исторического миропонимания, фундаментально углубит свои познания по
ряду профилирующих дисциплин, приобретет опыт исследовательской
аналитики в ходе научно-исследовательской работы и подготовки
магистерской диссертации.
Процесс обучения осуществляется ведущими специалистами в области
исторических, социологических, политических и педагогических наук,
профессорами и доцентами кафедры истории России.
Добро пожаловать в магистратуру!

