АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Магистерская программа
«Археология и история древнего мира»
специализированной магистерской образовательной программы
по направлению подготовки: 46.04.01 История
Наименование направления подготовки
46.04.01 История
Наименование образовательной программы
«Археология и история древнего мира»
Руководитель ОП, контактная информация
Бойко Андрей Леонидович, доцент кафедры археологии и истории
древнего мира ИИМО ЮФУ
+7(863)218-40-66; +7(928)136-15-02/ alboyko@sfedu.ru;
alabama7008@mail.ru
Язык обучения
Русский
Форма обучения
Очная
Продолжительность
2 учебных года, 4 семестра, 1.09.2017 − 30.08.2019
Базовые курсы
Археология Юга России
Археология эпохи палеометалла
Археология античного времени Северного Причерноморья
Археология Юга России эпохи средневековья
Археология поздних периодов истории
Античная цивилизация
Античная эпиграфика и введение в изучение греческого и латинского
языков
Античная мифология
Охрана объектов культурного наследия и музейная археология
Специальные дисциплины
Research seminar (Методика археологического исследования)
История археологического знания
Проблемы культурогенеза на евразийском пространстве
Скифо-сарматская археология
Известные преподаватели и выпускники
Магистратура создана при инициативе известного специалиста в
области скифо-сарматской археологии, профессора, доктора исторических
наук В.Е. Максименко и представителей созданной им научной школы.
Сегодня в магистерской программе «Археология и история древнего
мира» участвуют:

Кияшко Алексей Владимирович, профессор, доктор исторических наук.
Основные научные интересы: археология эпохи палеометаллов;
Казаров Саркис Суренович, профессор, доктор исторических наук.
Основные научные интересы: античная история;
Вдовченков Евгений Викторович, кандидат исторических наук, доцент
кафедры археологии и истории древнего мира ИИМО ЮФУ. Основные
научные интересы: социальная археология; социальная антропология;
сарматская археология; история и археология степей Евразии в эпоху
древности и раннего средневековья; Боспорское царство; сарматские тамги;
Ильяшенко Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, доцент
кафедры археологии и истории древнего мира ИИМО ЮФУ. Основные
научные интересы: античная археология и история Дона; греческая
колонизация Северного Причерноморья; греческая керамическая эпиграфика.
Практически в каждом из учреждений РФ, являющимся партнером в
области образовательной деятельности работают выпускники магистратуры
кафедры археологии и истории древнего мира. Это органы государственной
власти (Министерство культуры РО, территориальные органы Министерства
культуры РФ). Наиболее востребованы сегодня выпускники магистерской
программы в системе организации (структуры ООО и ОАО, связанные с
охранной археологией), задействованный в ряде важнейших федеральных
программ связанных со строительством систем газо-нефтепроводов (Южный
поток и др.), усовершенствованием дорожной сети и современной городской
застройки.
Направления научно-исследовательской деятельности
Изучение специфики памятников археологии Юга России от эпохи
каменного века до раннего нового времени.
Исследование процессов культурогенеза и этногенеза на обширных
степных пространствах Восточной Европы.
Изучение роли историко-археологических исследований в условиях
роста антропогенного воздействия на объекты культурного наследия и
совершенствования методов охране и использования.
Исследование античной цивилизации в Северном Причерноморье и ее
историко-культурного наследия.
Трудоустройство
Выпускники магистратуры Южного федерального университета
являются научными кадрами высшей квалификации, способными
самостоятельно ставить и решать научные проблемы, а также проблемы
образования в области педагогической деятельности. Выпускник
магистратуры по направлению «Археология и история древнего мира» может
выполнять следующие виды профессиональной деятельности с учетом
требований рынка труда: образовательная (педагогическая); научноисследовательская; организационно- управленческая работа в сфере
культуры, музееведения; экспедиционная; музейно- производственная;
краеведческая; сохранение культурно-исторических памятников и ценностей;
организационно-туристская. Возможность дальнейшего профессионального

обучения и роста может быть реализована при обучении в аспирантуре по
специальности 07.00.06. «Археология», открытой на кафедре археологии и
истории ИИМО ЮФУ.
Будущая карьера
Приобретенные знания, умения и навыки позволят выпускнику по
направлению 46.04.01 История, магистерская программа «Археология и
история древнего мира», быть востребованным на современном рынке труда
в качестве:
 научного работника, включая следующие виды деятельности:
 научно-исследовательские археологические полевые исследования
(разведки и раскопки), связанные с изучением объектов историкокультурного наследия;
 широкий спектр работ, направленных на охрану и использование
археологических памятников;
 специализированные историко-архивные исследования;
 мониторинг современного состояния памятников истории и
культуры.
 преподавателя высших и средних учебных заведений;
 практикующего
специалиста,
способного
заниматься
образовательной и просветительской деятельностью, связанной с
пропагандой необходимости изучения археологического наследия,
музеефикацией объектов археологии, с целью их охраны и использования в
сфере туризма;
 эксперта объектов историко-культурного наследия, способного
осуществлять виды деятельности:
 разработка разделов проектной документации по сохранению
объектов археологического наследия;
 оценка культурно-исторического потенциала территории;
 оценка рекреационно-туристической привлекательности объектов
культурно-исторического наследия.

ANNOTATION OF EDUCATIONAL PROGRAM
Master Program
"Archeology and the history of the ancient world"
Specialized master's educational program
In the direction of preparation: 46.04.01 History
The name of the training area
46.04.01 History
The name of the educational program
"Archaeology and history of the ancient world"
The head of the OP, contact information

Boyko Andrey Leonidovich, associate Professor of the Department of archaeology
and ancient history, IIMO SFU
+7(863)218-40-66; +7(928)136-15-02/ alboyko@sfedu.ru; alabama7008@mail.ru
Language learning
Russian
Form of training
Full-time
Duration
2 academic years, 4 semesters, 1.09.2017 − 30.08.2019
Basic courses
Archeology Of The South Of Russia
Archaeology of the paleometal period
The archeology of the ancient Northern black sea
Archeology of the South of Russia of the middle ages
Archaeology of later historical periods
Ancient civilization
Antique epigraphy, and an introduction to the study of Greek and Latin
Ancient mythology
Protection of objects of cultural heritage and Museum archaeology
Special disciplines
Research seminar (Methods of archaeological research)
The history of archaeological knowledge
The problem of cultural Genesis in the Eurasian space
The Scythian-Sarmatian archeology
Famous faculty and alumni
Master created at the initiative of the famous specialist in the field of ScythianSarmatian archeology, Professor, doctor of historical Sciences V. E. Maksimenko
and the representatives of the created scientific school.
Today in master's degree program "Archaeology and history of the ancient world"
are:
Kiyashko Alexey Vladimirovich, Professor, doctor of historical Sciences. Main
research interests: archaeology of the epoch of paleometals;
Sarkis Kazarian Suren, Professor, doctor of historical Sciences. Main research
interests: ancient history;
Vdovcencov Evgeny V., Ph. D., associate Professor of the Department of
archaeology and ancient history, IIMO SFU. Main research interests: social
archaeology; social anthropology; Sarmatian archaeology; history and archaeology
of the Eurasian steppes in the ancient and early middle ages; the Kingdom of
Bosporus; Sarmatian tamgas;
Ilyashenko Sergei Mikhailovich, Ph. D., associate Professor of the Department of
archaeology and ancient history, IIMO SFU. Main research interests: ancient
archaeology and history of the don; the Greek colonization of the Northern black
sea; Greek ceramic epigraphy.
Almost in all the institutions of the Russian Federation, a partner in the educational
area are the graduates of the master's Department of archaeology and history of the

ancient world. It is the public authorities (Ministry of culture, RO, territorial bodies
of the Ministry of culture of the Russian Federation). The most popular graduates
of the master's program in organization (the structure of LLC and JSC, associated
with anti-archaeology) involved in several major Federal programs associated with
the construction of the systems of gas pipelines (South stream etc.), improvement
of road networks and contemporary urban development.
Directions of research activities
Study of archeological monuments of the South of Russia from the stone age to the
early modern era.
The study of processes of cultural Genesis and ethnogenesis in the vast steppe
expanses of Eastern Europe.
The study of the role of historical and archaeological research in the conditions of
increasing anthropogenic impact on the cultural heritage and the improvement of
methods of protection and use.
The study of the ancient civilization in the Northern black sea region and its
historical and cultural heritage.
Employment
Graduates of the master of the southern Federal University are the scientific staff
of high qualification, able to independently formulate and solve scientific problems
as well as problems of education in the field of teaching. The graduate master in
"Archaeology and history of the ancient world" can perform the following
professional activities subject to the requirements of the labor market: educational
(teaching); research; organizational and administrative work in the field of culture,
museology; expedition; Museum production; local history; preservation of cultural
and historical monuments and values; organizational-tourism. The possibility of
further professional education and growth can be realized while teaching in
graduate school, specialty 07.00.06. "Archaeology" opened at the Department of
archaeology and history, IIMO SFU.
Future career
Acquired knowledge and skills will enable the graduate, in the direction 46.04.01
History, mA program "Archaeology and history of the ancient world", to be
claimed on a modern labour market as:
scientific employee, including the following activities:
research of archaeological field research (surveys and excavations) associated with
the study of objects of historical - cultural heritage;
a wide range of activities aimed at the preservation and utilization of
archaeological sites;
specialized archival research;
monitoring of the current state of monuments of history and culture.
lecturer in higher and secondary educational institutions;
a health care practitioner, able to engage in educational and outreach activities
associated with the promotion of the necessity of studying the archaeological
heritage, the preservation of archaeological objects, with a view to their protection
and use in the field of tourism;
expert of the objects of historical-cultural heritage, able to carry out activities:

development of design documentation on preservation of objects of archaeological
heritage;
assessment and cultural-historical potential of the territory;
assessment of recreational and tourist attractiveness of cultural-historical heritage.

