МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
История Азии и Африки

Цель программы - подготовка специалистов в области историковостоковедных исследований, специализирующихся на анализе
как внутренних процессов в странах Востока (в первую очередь,
Китай, Япония и др.), так и международных региональных
процессов и комплексном изучении Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Миссия – способствовать повышению взаимопонимания между
народами России и стран Дальнего Востока, эффективности
социально-политической
и
экономической
деятельности
российского государства.

Описание и структура магистерской программы
Базовая часть (междисциплинарные подходы в исторической науке,
иностранный зык по профилю подготовки, методология научного
исследования)
Основные дисциплины (Современные
проблемы стран Азии и Африки, история
российско-китайских отношений,
МОАТР, этнография народов стран Азии,
история социокультурного освоения
Сибири и др.)

Дисциплины по выбору (история
востоковедения в России, история
стран Азии, этносоциология,
историческая география и др.)

Программа
подготовки
магистров
предусматривает
междисциплинарный подход к профессиональному обучению,
предлагая интегральные курсы, объединяющие элементы истории,
теории и истории международных отношений, экономики,
политологии, правоведения, социологии и других гуманитарных и
общественных наук. Важное место в системе образования магистров
занимает изучение проблем миграций, культурных контактов,
этнического своеобразия.

Ведущие преподаватели
Учебный процесс в магистратуре обеспечивается усилиями высококвалифицированного
профессорско-преподавательского состава:
 Руководитель магистерской программы – Дацышен Владимир Григорьевич,
заведующий кафедрой всеобщей истории ГИ СФУ, профессор, д-р. ист. наук,
руководитель грантовых проектов и автор более 300 научных работ, ориентированных
на исследование в области истории взаимоотношений России, Монголии, Китая и
Японии, эксперт Центра изучения Дальнего Востока при Хэйхэском университете;
 Кривоногов Виктор Павлович профессор, д-р. ист. наук, известный этнограф, сфера
научных интересов этнография Сибири, этнические процессы у коренных народов
Сибири. Руководитель и участник ежегодных этнографических экспедиций;
 Уметбаев Тимур Шамилевич, канд. ист. наук, доцент, сфера научных интересов –
история стран Азии, история тюрков;
 Мандрыка Павел Владимирович, канд. ист. наук, доцент, один из ведущих археологов
Красноярского края, руководитель многих грантов РФФИ и РГНФ, руководитель
лаборатории археологии, этнографии и истории Сибири, сфера научных интересов –
археология, охрана объектов историко-культурного наследия;
 Кутилова Лариса Александровна - канд. ист. наук, доцент, участник грантов РФФИ и
РГНФ, посвященным изучению российско-китайских отношений в Приенисейской
Сибири, автор монографий и научных статей, ориентированных на исследование
проблем национальных меньшинств, исторической и визуальной антропологии.

Места проведения практик
Практика магистров, в том числе и научно-исследовательская
практика проводится на базе архивов (Государственный архив
Красноярского края), библиотек, музеев РФ, лаборатории истории
и этнографии Сибири и кафедры всеобщей истории ГИ СФУ.

На кафедре всеобщей истории ГИ руководителем магистерской
программы В.Г. Дацышеным, а также сотрудниками кафедры,
была сформирована библиотека кафедры, в фондах которой
студенты могут познакомится не только с российскими
новинками научных исследований по разных отраслям знаний, но
и литературой на иностранном языке, а именно английском,
китайском, японском, польском, французском и др., которые
могут использовать в своих научных работах.
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