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О ПРОГРАММЕ 
Язык обучения Русский 

 
Особенности 
программы 
 

 Обучение проходит в очном формате с 
короткими очными модулями и активной дистанционной 
работой между ними.  

 Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности:  

— обязательные дисциплины, формирующие 
мировоззрение и научный фундамент;  

— пул селективных дисциплин по выбору от ведущих 
профессоров и доцентов ПГГПУ для формирования 



профессиональных компетенций;  
— проектная деятельность и научно-

исследовательский семинар, практика и ВКР для 
активного включения в профессиональную деятельность. 

 
Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины: 
 Междисциплинарные процессы в гуманитарных 

науках; 
 Современные проблемы науки и образования; 
 Современные подходы к историческому 

образованию: мировой опыт 
Профессионально-ориентированные дисциплины: 
 Методология и методы педагогического 

исследования; 
 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
 Инновационные процессы в образовании; 
 Управление проектами в образовании; 
 Технологии профессионального общения; 
 Цифровые методы в гуманитарных исследованиях; 
 Тьюторское сопровождение в образовании; 
 Академическое письмо; 
 Семиотика 

Дисциплины по выбору: 
 Регионалистика 
 Социология литературы 
 Методы работы с нарративными  
 Источниками; 
 Современные подходы к историческому 

образованию: мировой опыт 
 Литературное краеведение и регионалистика; 
 Музейное пространство города Перми; 
 Памятники истории и культуры Пермского края; 
 Историческая и культурная антропология; 

Ведущие 
преподаватели 

 Абашева Марина Петровна, профессор, 
доктор филологических наук.  
 Крыласова Наталья Борисовна,  профессор, 
доктор исторических наук, доцент 
 Белавин Андрей Михайлович, доктор 
исторических наук, профессор. 
 Черных Александр Васильевич, профессор, 
доктор исторических наук.  



 Бразговская Елена Евгеньевна, профессор, 
доктор фил. наук. 
 Доценко Тамара Ивановна, доцент 
языкознания, канд. фил.наук. 
 Даниленко Юлия Юрьевна, доцент, кандидат 
филологических наук.  
 Сарапулов Алексей Николаевич, доцент, 
кандидат исторических наук. 
 Шмуратко Дмитрий Владимирович,  доцент, 
декан исторического факультета, кандидат 
исторических наук.  

Трудоустройство 
выпускников 

 учебные заведения города Перми, (школы, 
вузы)  

 зарубежные вузы  
 успешное продолжение учебы в аспирантуре 

(ПГГПУ, МГУ) 

 
 
«Гуманитарные науки могут служить катализатором развития 

инновационного мышления, в первую очередь, потому что являются «средой 
без единственно верного ответа», что создает плюрализм мнений, когда 
каждое суждение содержит долю оригинальности»  

 
Руководитель программы М.П. Абашева 

 
 


