Цель

подготовка высококвалифицированных и компетентных
специалистов, способных к эффективной
профессиональной деятельности в научноисследовательской, педагогической и аналитической
деятельности в области исторических исследований.

Миссия

Достоинства

Программа
ориентирована
на
углубленное изучение основных проблем
отечественной истории и исторических
особенностей России, ее социальных,
этнических,
конфессиональных,
культурных
и
иных
специфик,
соотнесение
их с современными
жизненными реалиями страны, анализ
современного
положения дел и
перспектив развития государства и
населяющих его этносов.
Программа обеспечивает подготовку
специалистов с активной жизненной
позицией, с обширными знаниями в
области
российского
исторического
процесса,
способных
адекватно
реагировать на вызовы времени.

Программа 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 вузовпартнеров.
Партнер:
Северо-Кавказкий
Федеральный
Университет
(г.
Ставрополь).





Междисциплинарные
подходы в
современной
исторической науке;
Актуальные проблемы
исторических
исследований;
Информационные и
компьютерные
технологии в
исторической науке и
образовании.







Научно-исследовательский семинар:современный
исследовательский инструментарий в изучении истории
Новая локальная история микрорегиона
Теория и методология исторического исследования
Визуальная история и культура Росии: опыт компаративного
подхода
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации

Дисциплины по выбору


Вариативная часть



Вариативная часть

Базовая часть

Обязательные дисциплины:






Россия в зарубежной историографии XX века (СФУ);
Международные миграционные процессы в новейшее время (СФУ);
История становления и развития российской государственности
(СКФУ); История России в контексте мировых цивилизаций (СКФУ)
История государственной службы (СФУ); Историческая география
(СФУ)
История повседневности( СФУ); Конфессиональная история России в
XX -начале XXI вв. (СФУ); Государственно-конфессиональные
отношения в Российской Федерации: история и современность
(СКФУ); Региональные конфликты : история и современность
(СКФУ)
Актуальные проблемы исторического выбора России в новейшее
время (СФУ); Аграрные реформы в России в XX -начале XXI вв.
(СФУ); Новая локальная история макрорегиона (СКФУ); Методика
организации научной деятельности (СКФУ)

Практики

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

 Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
 Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
 Научно-исследовательская работа
 Преддипломная практика

ГИА

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:
 Северьянов Михаил Дмитриевич, руководитель магистерской программы,
заведующий кафедрой Истории России ГИ СФУ, профессор, д-р. ист. наук, руководитель
грантовых проектов и автор более 100 научных работ, сфера научных интересов - история
российской деревни XX в., НЭП, история банковского дела на территории Красноярского
края.
 Белгородская Людмила Вениаминовна, профессор, д-р. ист. наук, автор более 40
научных статей и монографий, сфера научных интересов имиджинология,
источниковедение,
зарубежная
историография, визуальный
образ
России,
просопография.
 Дроздов Николай Иванович, профессор, д-р. ист. наук, организатор написания более
300 научных работ (в публикациях выступает в качестве соавтора авторского
коллектива), в том числе 7 монографий. Круг научных интересов — организация
исследований по археологии каменного века Северной Азии, палеоэкологии древнего
человека и истории первоначального заселения Азии и Северной Америки.
 Коновалова Ольга Викторовна, доцент, д-р. ист. наук, полковник полиции, сфера
научных интересов – миграционные процессы и наркоситуация в России, политология.
 Андюсев Борис Ермолаевич - канд. ист. наук, доцент, автор более 80 научных статей и
учебно-методических пособий. Научные интересы: историческая этнопсихология
(исследование ментальности русских крестьян-старожилов Приенисейского края),

Контактная информация
г. Красноярск, пр. Свободный 82 а,
т. (391)206-27-25
Web-сайт: hi.sfu-kras.ru
Северьянов Михаил Дмитриевич – history@sfu-kras.ru
раб. тел. +7 (319) 206 26 72

