
Направление подготовки 46.04.01 История, магистерская 

программа: Социальная история Запада и России 
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Форма обучения – заочная. 

Язык обучение – русский. 

Продолжительность обучения – 2,5 года. 

Программа реализуется совместно с кафедрой отечественной истории. 

Количество мест 2017/2018 учебный год – 10 бюджетных, 5 контрактных. 

Вступительные испытания – экзамен по выбору поступающего Всеобщая 

история или Отечественная 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, социальной истории России, а также 

обладающих широким набором профессиональных умений и навыков, приближенных 

к их будущей деятельности. 

Уникальность магистерской программы заключается в том, что впервые 

предметом обучения становится, относящаяся к числу наиважнейших во всемирной 

истории тема компаративного изучения цивилизаций Запада и России, в том числе и в 

аспекте их межцивилизационного взаимодействия. На протяжении последнего 

тысячелетия истории человечества мы видим проявления противостояния Запада и 

России, Европы и (Евр)Азии в военных, политических, религиозных, идеологических 

сферах. Однако, справедливости ради, следует сказать, что взаимоотношения Запада 

и России характеризовались не только конфронтацией, но и различными другими 

формами взаимодействия – социокультурными, дипломатическими и прочими. 

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

изучается в сравнительном ключе. Делается акцент на социокультурных аспектах, а 

также выявлении общего и особенного в государственном устройстве, взаимовлияния 

в сферах экономики, политики, культуры, «построении» сравнительных моделей их 

исторического развития.  

Магистры, обучающиеся по программе «Социальная история Запада и России» 

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: 

 «Глобализация, интеграционные процессы на Западе и Востоке и их социальные 

последствия (рубеж XX-XXI вв.)» 



 «Российская цивилизация: основные проблемы и динамика развития 

(социокультурный аспект)» 

 «Семейно-брачные традиции евреев» 

 «Семейно-брачные нормы в христианстве и исламе» 

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

 «Мусульмано-христианское социальное и культурное взаимодействие в процессе 

крестовых походов» 

 «Становление современного европейского парламентаризма» 

 «История парламентаризма в России» 

 «Политические институты Российской империи и советского государства и их 

социальная составляющая» 

 «Меценатство: опыт России и стран Запада» 

 «Германия и тюркские народы России и Советского Союза во время двух 

мировых войн» 

 «Социальная история Соединенных Штатов Америки» 

 

Все полученные знания в совокупности дадут хорошую профессиональную 

подготовку для продолжения научных исследований, в частности, в аспирантуре и 

написания кандидатской диссертации по различным аспектам межцивилизационного 

взаимодействия. 

Эти знания и навыки дадут хорошую теоретическую базу для работы 

выпускников магистратуры квалифицированными преподавателями в различных 

учебных заведениях (преподавание курсов по истории, истории культуры, 

международным отношениям, культурологии, политологии и др.), сотрудниками 

библиотек, музеев. И, наконец, выпускники магистратуры получают достаточно 

общих знаний и конкретных навыков для работы в государственных и общественных 

структурах, где они могут выступать в качестве специалистов-экспертов, 

консультантов по взаимоотношениям культур и цивилизаций Запада и России. 

 

Выпускник программы магистратуры «Социальная история Запада и 

России» готов проявить себя в научно-исследовательской, педагогической, 

организационно-управленческой, культурно-просветительской и экспертно-

аналитической областях деятельности и способен решать в них следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка и проведение научно-исследовательских работ; 

 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; 

 использование современного программного обеспечения в исследовательской 

практике и при реализации организационно-управленческих функций (в том 

числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и 



информационных систем), применение современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе; 

 практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в образовательных организациях основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования; 

 разработка исторических и социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, средств массовой информации;  

 подготовка аналитической информации (с учетом исторического контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного 

самоуправления, а с этой целью – анализ и объяснение политических, 

социокультурных, экономических аспектов, роли человеческого фактора, 

цивилизационной составляющей исторического процесса; 

 осуществление историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений культуры (архивы, музеи). 


