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Казанский федеральный университет 

Институт международных отношений, истории и востоковедения 

Магистерская программа (46.04.01 «История») 

«История России и стран ближнего зарубежья» 

(руководитель: д.и.н., проф. Д. М. Усманова) 

В условиях современного существования России в контексте постимперского и постсоветского 

пространства, ориентированного на разные геополитические союзы, становится актуальным 

рассмотрение всей совокупности государств как единого цивилизационного пространства, 

базирующегося на общей имперской и советской истории. Данная магистерская программа ставит 

своей целью подготовку кадров, общегуманитарное образование которых сфокусировано на 

данном феномене российской истории, его исторических корнях и актуальном состоянии. 

Программа ориентирована на широкий контингент учащихся: от студентов-гуманитариев, которые 

хотели бы получить подготовку для ведения самостоятельной научно-исследовательской, научно-

педагогической и научно-методической работы на уровне требований современной исторической 

науки, так и до работников сферы культуры и образования, нуждающихся в радикальном 

обновлении всего комплекса полученных ранее знаний. Междисциплинарный характер 

программы на основе синтеза дисциплин и сочетания различных подходов в истории 

(институционального, культурного, интеллектуального) гарантирует выпускнику качественное 

современное образование и квалификацию, которая позволит ему работать как в государственных 

структурах, высших учебных заведениях гуманитарного профиля, а также в общеобразовательных 

школах, музеях, архивах и др. 

Реализуемые в процессе изучения курсы и исследовательские направления: 

 Информационные технологии в истории и образовании. 

 Историческая политическая география евразийского пространства. 

 Междисциплинарность в современных социо-гуманитарных науках. 

 Актуальные проблемы исследований истории России и стран ближнего зарубежья. 

 Социально-экономическая и политическая модернизация России. 

 Региональная история России. 

 Визуальная история России. 

 История российских элит и пр. 

Прием и трудоустройство: Магистры-историки, подготовленные по программе 

«История России и стран ближнего зарубежья», должны обеспечить региональные потребности в 

высококвалифицированных научных, педагогических кадрах, работниках архивов и музеев, сферы 

государственного управления, культуры, молодежной и досуговой политики, а также кадрами 

компетентных работниках системы государственной власти и общественных организаций. 

Предполагается возможное последующее обучение в аспирантуре. Срок реализации основной 

образовательной программы – 2 года (очная форма обучения). Планируемый бюджетный набор – 

10 человек. Иногородние магистранты обеспечиваются общежитием на общих основаниях. 

Предполагаемые вступительные испытания: бакалавры-историки должны пройти 

собеседование в рамках профиля магистерской программы и выбранной темы магистерской 

диссертации. Поступающие в магистратуру, и имеющие диплом бакалавра по другим 

направлениям или специальностям, должны сдать комиссии вступительный экзамен в объеме 

требований, предъявляемых к выпускному государственному экзамену по направлению 46.04.01 

«История» (фокус внимания: история России XVIII–XX вв.), и пройти собеседование в рамках 

профиля магистерской программы. Для претендентов, не прошедших по конкурсу, предусмотрена 

возможность обучения на платной основе. 

Контактный тел.: +843-221-34-48 (Кафедра истории России и стран ближнего зарубежья) 

Еmail:   dusmanova2000@mail.ru (проф. Д. М. Усманова);  

sakaev2003@mail.ru (доц. В. Т. Сакаев) 
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