
030000 Гуманитарные науки
История

АРХЕОЛОГИЯ

Кафедра археологии и
зарубежной истории

Выпускающая кафедра

Магистерская программа «Археология»

ориентирована на углубленное изучение

проблем археологии, антропологии, истории

древнего мира и средневековья.

Осуществляется подготовка новых

высококвалифицированных специалистов в

области этноисторических проблем

различных археологических эпох, изучение

древней истории, проблем

взаимоотношений скифо-сарматского мира

в Нижнем Поволжье и сопредельных

территориях.

Изучаемые дисциплины
•Актуальные проблемы исторического исследования

•Междисциплинарные подходы в современной науке

•Методика полевых и кабинетных исследований в

археологии

•Археологические источники

•История археологии в России

•Проблемы скифо-сарматской археологии

•Проблемы культурогенеза в эпоху бронзы в евразийской

степной зоне

•Археология Хазарского каганата и Золотой Орды

•Историческая демография

•Археология средневековых кочевников Восточной

Европы

•Северное Причерноморье и Кавказ в античности

•Византийское христианство

•Палеоантропология Нижнего Поволжья и сопредельных

территорий

Ведущие ученые и преподаватели

Скрипкин Анатолий Степанович – доктор исторических наук, профессор

Балабанова Мария Афанасьевна – кандидат историч
еских наук, доцент

Блохин Василий Геннадьевич – кандидат историч
еских наук, доцент

Клепиков Валерий Михайлович – кандидат историч
еских наук, доцент

Яворская Лилия Вячеславовна – кандидат историч
еских наук, доцент



Археология

Базы практик, организации и
вузы-партнеры

Где работают выпускникиИнфраструктура

Музеи Волгограда

Комитет по культуре
Администрации

Волгоградской области

Туристические
агентства

•Аудитории, оснащенные всем необходимым
для учебного процесса, в том числе
мультимедийным оборудованием
•Кабинет истории
•Археологический музей
•Археологическая лаборатория
•Палеоантропологический кабинет

•Волгоградский областной краеведческий
музей
•Институт археологии РАН
•Институт истории материальной культуры
РАН
•Государственный Эрмитаж
•Крымский филиал института археологии
Национальной академии наук Украины
•Таврический национальный университет

Вузы, колледжи,
гимназии, лицеи, школы
Волгограда и области
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Кафедра археологии и
зарубежной истории

Выпускающая кафедра

Магистерская программа «Всеобщая

история» ориентирована на углубленное

изучение проблем позднего средневековья,

новой и новейшей истории зарубежных

стран, истории международных отношений в

этот период. Осуществляется подготовка

новых высококвалифицированных

специалистов в области изучения

национальных, культурных и религиозных

проблем и их влияния на европейскую

внешнюю политику в новое и новейшее

время.

Изучаемые дисциплины

•Актуальные проблемы исторического исследования

•Междисциплинарные подходы в современной науке

•Историография новой и новейшей истории

•Источниковедение новой и новейшей истории

•Формирование национальных государств в Европе в XVI-

XVI I вв.

•Европа в период наполеоновских войн

•История европейской интеграции

•Нации и межнациональные отношения в Центральной и

Восточной Европе

•Франко-российские политические и культурные связи в

XVI I I -XIX вв. Колониализм в XVI I -XVI I I вв.

•Фашизм в Западной Европе

•Религиозный фактор в европейской внешней политике в

средние века и в новое время

•Культура в контексте внешней политики: опыт

европейских стран

•Христианство и формирование европейской

цивилизации

•Этноконфессиональные процессы в современной

Европе

•Праворадикальные движения в современной Европе

•Наднациональность в политике Европейского Союза

Ведущие ученые
и преподаватели

Скрипкин Анатоли
й Степанович – до

ктор исторических
наук, профессор

Туган-Барановски
й Джучи Михайлов

ич – доктор истор
ических наук, проф

ессор

Станков Николай
Николаевич – док

тор исторических
наук, профессор

Барабанов Никола
й Дмитриевич – ка

ндидат историчес
ких наук, доцент

Пискунова Елена
Павловна – канди

дат исторических
наук

Горелкин Виталий
Александрович –

кандидат историч
еских наук

Золотовский Влад
имир Алексеевич

– кандидат истори
ческих наук

Киселев Александ
р Александрович

– кандидат истори
ческих наук



Всеобщая история

Базы практик, организации и
вузы-партнеры

Центральное и
областное телевидение

Средства массовой
информации

Общественные
организации

Вузы, колледжи,
гимназии, лицеи, школы
Волгограда и области

Областная и районные
администрации

МИД РФ

Аудитории, оснащенные всем необходимым
для учебного процесса, в том числе
мультимедийным оборудованием

Результаты освоения программы

В результате освоения магистерской программы выпускник

приобретает следующие навыки:

•способность использовать знания в области гуманитарных,

социальных и экономических наук при осуществлении

экспертных и аналитических работ;

•способность к подготовке и проведению научных семинаров,

конференций, подготовке и редактированию научных

публикаций;

•умение анализировать и объяснять политические,

социокультурные, экономические факторы исторического

развития, а также роль человеческого фактора и

цивилизационной составляющей;

•способность к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных и

муниципальных учреждений и организаций, средств

массовой информации.

Инфраструктура

Где работают выпускники

•Институт Всеобщей истории РАН
•Европейский учебный институт при
МГИМО(У) МИД РФ
•Южный Федеральный университет (г.
Ростов-на-Дону)
•Адыгейский государственный
университет (г. Майкоп)
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ИСТОРИЯ РОССИИ

Кафедра истории России

Выпускающая кафедра

В рамках данного профиля изучается ряд

общенаучных и профессиональных

дисциплин, освоение которых позволит

выпускнику-магистру работать в различных

областях профессиональной деятельности:

в образовательных учреждениях высшего,

среднего профессионального, среднего

образования; архивах, музеях, других

организациях и учреждениях культуры; в

экспертно-аналитических центрах; в

средствах массовой информации; органах

государственного управления и местного

самоуправления; в туристическо-

экскурсионных организациях.

Изучаемые дисциплины
•Актуальные проблемы исторического исследования

•Историография отечественной истории

•История государственного управления в России до

начала XX века

•Политические партии и движения в России (конец XIX-XX

век)

•Концессионная политика и практика в Советской России

•Государственно-конфессиональные отношения в России

в XX веке

•Междисциплинарные подходы в современной

исторической науке

•История культуры и быта XIX-XX веков

•Источниковедение истории России

•Социально-экономическая история России XIX-XX вв.

•Общественная мысль России XIX века

•Историография голода

•Русская культура Серебряного века

•Правительство и общественное мнение России в эпоху

реформ и контрреформ (вторая половина XIX века)

•Актуальные вопросы Великой Отечественной войны

•История начального народного образования в России

XIX – начала XX века

•Десталинизация советского общества в 1 953-1 964 гг.

Ведущие ученые и преподаватели

Сидоров Сергей Г
ригорьевич - доктор историче

ских наук, профес
сор

Тюменцев Игорь О
легович - доктор и

сторических наук,
профессор

Кузнецова Надежд
а Васильевна - до

ктор исторических
наук

Юдина Таисия Васи
льевна - доктор ис

торических наук

Поляков Вячеслав
Александрович - д

октор исторически
х наук, профессор

Страхова Наталья
Петровна - кандид

ат исторических н
аук, доцент

Луночкин Андрей
Валентинович - ка

ндидат историчес
ких наук, доцент

Арчебасова Надеж
да Анатольевна -

кандидат историч
еских наук, доцен

т

Булатов Владими
р Викторович - кан

дидат экономичес
ких наук, доцент

Рыбалко Наталия
Владимировна - к

андидат историче
ских наук, доцент

Кузнецов Олег Ви
кторович – кандид

ат исторических н
аук, доцент

Фурман Екатерина
Львовна – кандид

ат исторических н
аук



История России

Базы практик

Где работают выпускникиИнфраструктура

•Аудитории, оснащенные всем необходимым
для учебного процесса, в том числе
мультимедийным оборудованием
•Кабинет истории
•Музей истории университета
•Музей курсантских полков

Волгоградская
областная и городская

Думы

Архивы и музеи
Волгограда

Вузы, колледжи,
гимназии, лицеи, школы
Волгограда и области

•Институт всеобщей истории Российской
академии наук (РАН)
•Волгоградский областной краеведческий
музей
•Научно-производственный центр Комитета по
культуре Администрации Волгоградской
области
•Государственный архив Волгоградской
области, Центр документации новейшей
истории Волгоградской области
•Государственный историко-мемориальный
музей-заповедник «Сталинградская битва»,
Музей – заповедник «Старая Сарепта»
•Гимназии, лицеи, школы г. Волгограда и
Волгоградской области




