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Цель
сетевой
магистерской
программы:
подготовка
высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных к
эффективной профессиональной деятельности в научно-исследовательской,
педагогической и аналитической деятельности в области исторических
исследований.
Актуальность и востребованность СОП: Программа ориентирована на
углубленное изучение основных проблем отечественной истории и
исторических особенностей Северо-Кавказского региона, его социальных,
этнических, конфессиональных, культурных и иных специфик, соотнесение
их с современными жизненными реалиями края, анализ современного
положения дел и перспектив развития региона и населяющих его этносов.
Учебные курсы предлагаемой магистерской программы предусматривают
изучение ряда дисциплин по истории и современному положению Северного
Кавказа, истории этносов, включая процессы возрождения казачества,
особенности социально-экономической модернизации региона. Слушателям
будут предложены курсы по современным методам исторических
исследований, сформировавшимся в отечественной и зарубежной
историографии.
Преобладающими видами учебной деятельности являются сочетание
контактных и дистанционных форм взаимодействия преподавателей и
магистрантов: работа на лекциях, семинарских занятиях, выполнение
индивидуальных и групповых проектов, освоение навыков научноисследовательского анализа, использование различных форм интерактивных
и дистанционных занятий. Преподаватели нацелены задать вектор научноисследовательской и учебной работе с целью формирования навыков
углубленного изучения исследуемых процессов и явлений, способности
самостоятельного формирования выводов и оценок, а также принятия
решений.
Отличительные характеристики: Магистр истории готов к
реализации
своего
профессионального
потенциала
в
научноисследовательской,
экспертно-аналитической,
организационноуправленческой и культурно-просветительской сферах. Наши выпускники
способны работать в качестве научного сотрудника, аналитика,
преподавателя, сотрудника музеев, библиотек, архивов, муниципального и
государственного служащего, работника СМИ.
Магистерская программа «Отечественная история» стала одной из
первых в ЮФУ, реализуемых в рамках сетевого взаимодействия. За время ее

реализации накоплен значительный опыт эффективного сотрудничества
партнерских вузов. Сетевая форма образовательной программы дает
возможность реализации внутрироссийской академической мобильности
студентов. Они имеют возможность пройти научную стажировку в одном из
вузов-партнеров, получают уникальную возможность публиковаться в
научных изданиях: Вестник РМИОН. Историко-философские, экономические
и правовые аспекты модернизации России в XIX-начале XX вв. (г. Ростов-наДону), Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории в работах
молодых исследователей: Международный сборник материалов. (г.
Ставрополь).
Сетевая
магистерская
программа
«Отечественная
история»
обеспечивает подготовку специалистов с активной жизненной позицией, с
обширными знаниями в области российского исторического процесса,
способных адекватно реагировать на вызовы времени.
В числе преподавателей программы «Отечественная история» доктора
и кандидаты исторических наук, ведущие исследователи в области
российской и региональной истории, имеющие публикации в ведущих
российских и зарубежных периодических изданиях, авторы многочисленных
монографий, учебных пособий.
Партнеры СОП: Северо-Кавказский федеральный университет (г.
Ставрополь), Сибирский федеральный университет (г. Красноярск). Также
партнерами СОП «Отечественная история» являются: ЮНЦ РАН,
Ростовский областной музей изобразительных искусств, Музей русскоармянской дружбы, ГАРО, ЦДНИРО, ведущие школы и гимназии Ростована-Дону.
Трудоустройство выпускников: Учебный план магистерской
программы построен с учетом требований рынка труда, интересов научноисследовательских центров, музеев, архивов и общеобразовательных
учреждений.
Область профессиональной деятельности выпускника:
работа в образовательных организациях основного общего, среднего
общего, среднего профессионального и высшего образования, профильных
академических институтах и других НИИ; архивах, музеях, других
организациях и учреждениях культуры; в экспертно-аналитических центрах,
общественных
и
государственных
организациях
информационноаналитического профиля; в средствах массовой информации (включая
электронные), органах государственного управления и местного
самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.
Содержание СОП:
Образовательная программа строится по модульному принципу: общая
трудоемкость модуля составляет 15 з.е.; дисциплины модуля трудоемкостью
- 5 з.е.
Трудоемкость модулей включает все виды текущей и промежуточной
аттестации.
Структура учебного плана включает:

Блок 1. Образовательные дисциплины/ модули:

базовая часть;

вариативная часть.
Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа.
Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Для академической мобильности студентов выделен 3 семестр.
Перечень дисциплин, реализуемых в рамках магистерской
программы:
Базовый модуль:
1. Иностранный язык для профессиональных целей
2. Актуальные проблемы исторических исследований
3. Research Seminar / Исследовательский семинар
Вариативная часть базового модуля:
1. Основные стратегии гуманитарного знания
2. Междисциплинарные подходы в современной исторической науке
3. Актуальные проблемы исторических исследований XX- начала XXI
вв.
4. Историко-ориентированные информационные ресурсы: поиск,
создание, источниковедческий анализ
5. Модуль проектной деятельности
Дисциплины по выбору:
1. История и культура Северного Кавказа: между традицией и
модернизацией
2. Социальная история: теория и практика
3. История и культура народов Дона
4. Дипломатическая история России: между Западом и Востоком
5. Актуальные проблемы истории и возрождения казачества
6. Зарубежное россиеведение
Обменный модуль:
1. Внутривузовская академическая мобильность
2. Внутривузовская академическая мобильность
Факультативы:
1. Введение в специальность
2. Кавказ в геополитическом измерении: от Московского царства до
постсоветской России
3. Этнополитические процессы на Юге России в XX- начале XXI вв.
Практики:
1. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы.
2. практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, НИР: научно-исследовательская
практика и научно-педагогическая практика, НИРМ.
Организации практик, проектной деятельности предполагается на базе
Южного научного центра Российской академии наук, Ростовского

областного музея изобразительных искусств, Музеярусско-армянской
дружбы, ГАРО, ЦДНИРО, ведущих школ и гимназий Ростова-на-Дону.
Вузы-партнеры осуществляют образовательную деятельность согласно
Федеральному государственному стандарту Высшего образования по
направлению 46.04.01 История.
Дополнительная полезная информация:
Ориентированность магистерской программы на региональную
составляющую российской истории предполагает работу студентов с
источниками, хранящимися не только в Ростове-на-Дону, но и в архивах
Ставрополя, Красноярска. Возможность провести сопоставительный анализ
этих данных будет способствовать более всестороннему анализу и
выявлению специфики каждого отдельного региона в общероссийском
контексте. Тематика диссертационных исследований магистров будет носить
не только теоретический, но и прикладной характер.
Южный федеральный университет обеспечивает возможность
индивидуального доступа каждого обучающегося в магистратуре к
электронно-библиотечной системе (http://www.library.sfedu.ru), содержащей
издания по основным изучаемым дисциплинам, сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или)
электронными изданиями основной учебной и научной литературы. Фонд
дополнительной литературы помимо учебной литературы включает в себя
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания. Электронно-библиотечная система обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося в
магистратуре – Зональная научная библиотека (http://www.library.sfedu.ru),
Библиотека РМИОН (http://www.rostov.iriss.ru), Банк учебно-методических
материалов ЮФУ (http://dbs.sfedu.ru/www/umr.umr_show).
Южный федеральный университет располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и
междисциплинарной
подготовки,
практической
и
научноисследовательской работы магистрантов: аудиторной и лабораторной
базами, необходимыми для проведения всех видов занятий, научноисследовательской работы и практик, соответствующими санитарнотехническим нормам. В Институте истории и международных отношений
имеются: компьютерный класс для проведения учебных занятий с доступом в
Интернет; мультимедийная лекционные аудитории, оснащенная проектором,
мультимедийная доской.
Для обработки результатов измерений и их графического
представления, расширения коммуникационных возможностей при
использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки
каждый обучающийся имеет возможность работать в компьютерном классе.
Поступающим в магистерскую программу предоставляется общежитие
ЮФУ.
Руководитель сетевой образовательной программы: д.и.н., профессор
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