
Направление подготовки 46.04.01 История, магистерская 

программа: Сравнительные модели исторического развития стран 

Востока и Запада. 

Руководитель программы: доктор исторических наук, профессор кафедры 

всеобщей истории Рунг Эдуард Валерьевич. 

Форма обучения – очная. 

Язык обучение – русский. 

Продолжительность обучения – 2 года. 

Программа реализуется кафедрой всеобщей истории КФУ. 

Количество мест на 2017/2018 учебный год – 3 бюджетных, 5 контрактных. 

Вступительные испытания – экзамен Всеобщая история, а также 

профессионально ориентированное собеседование по тематике будущего исследования 

магистранта. 

Программа магистратуры полностью соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 46.04.01 История и нацелена на удовлетворение потребности регионального 

и российского рынка в специалистах, имеющих фундаментальные знания в области 

всемирной истории, а также обладающих широким набором профессиональных умений 

и навыков, приближенных к их будущей деятельности. 

Своеобразие предлагаемой магистерской программы заключается в том, что 

предметом обучения стало компаративное изучение цивилизаций Востока и Запада, их 

межцивилизационные взаимодействия, относящихся к числу наиважнейших процессов, 

определяющих ход развития во всемирной истории. На протяжении нескольких 

тысячелетий мы видим в истории человечества проявления противостояния Запада и 

Востока, Европы и Азии в военной, политической, религиозной, идеологической сферах. 

Именно с точки зрения конфронтации «своих» и «чужих» («иных») социокультурных 

феноменов, в основном, и изучалось   существование Востока и Запада в исторической 

науке. Данная программа предлагает взглянуть на историю человечества исключительно 

с точки зрения взаимодействия и взаимовлияния во всех перечисленных сферах. 

Новизна состоит в том, что история цивилизаций стран Востока и Запада 

изучается в сравнительном ключе, акцент  делается на «построении» сравнительных 

моделей их исторического развития, для чего студентам предлагается сосредоточить 

внимание на выявлении как общего и особенного в государственном устройстве, так и 

взаимовлияния в сферах экономики, политики, культуры, религии. 

Магистры, обучающиеся по программе «Сравнительные модели исторического 

развития стран Востока и Запада» имеют возможность прохождения практики в 

качестве преподавателей различных курсов отечественной и всеобщей истории в 

средних и высших учебных заведениях, в частности, в образовательных учреждениях 

г. Казани и в ИМОИиВ КФУ. 

Уникальные учебные курсы из вариативной части учебного плана: 

 «Восточные деспотии и политические системы античного мира: теоретические и 

исторические аспекты» 

 «Римская империя и варварские королевства: традиции и динамика развития» 



 «Арабский халифат как государственное образование: формирование, эволюция и 

историческое наследие» 

 «Монархические системы в средневековой Западной Европе» 

 «История Чингизидов: взаимодействие Запада и Востока» 

 «Абсолютная монархия: общее и особенное в странах Западной Европы» 

 «Османская империя на Востоке и Западе» 

 «Буржуазные революции в Западной Европе в Новое время» 

 «Мусульмано-христианское культурное взаимодействие в процессе крестовых 

походов» 

 «Итальянское Возрождение как культурно-исторический феномен» 

 «Реформаторство в Китае: исторические традиции и современность» 

 «Традиции реформаторства в Турции и современность» 

 «Социальная история Соединенных Штатов Америки» 

Сферы деятельности выпускников программы: 

 педагогическая деятельность (в том числе и  в системе высшего образования –  

преподавание курсов по истории, истории культуры, международным отношениям, 

культурологии, политологии и др.); 

 научно-исследовательская деятельность – подготовка и проведение научно-

исследовательских работ (в том числе и в аспирантуре для написания кандидатской 

диссертации по различным аспектам межцивилизационного взаимодействия); 

 экспертная, аналитическая деятельность в учреждениях и организациях в качестве 

специалистов-экспертов, консультантов по взаимоотношениям культур и 

цивилизаций Запада и Востока; 

 организационно-управленческая деятельность в системе государственного и 

муниципального управления; 

 культурно-просветительская работа в учреждениях образования и культуры 

(культурных центрах, библиотеках, архивах, музеях), СМИ. 

Выпускник программы магистратуры «Сравнительные модели 

исторического развития стран Востока и Запада» способен решать в 

перечисленных сферах следующие профессиональные задачи: 

 анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

 подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных и научно-популярных публикаций в области зарубежной 

истории; 

 использование современного программного обеспечения в исследовательской 

практике и организационно-управленческой деятельности; 

 применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе образовательных организаций различных уровней; 

 разработка аналитической информации с учетом исторических,  социально-

экономических, политических и социокультурных аспектов для обеспечения 

деятельности органов государственного управления и местного самоуправления. 

различных учреждений и организаций, средств массовой информации. 


