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О ПРОГРАММЕ 
Язык обучения Русский 
Особенности 
программы 
 

Уникальность образовательной программы заключается в 
гармоничном сочетании современных достижений исторической 
науки и практики преподавания истории. 

Адаптационный модуль программы позволяет приобрести 
полный перечень компетенций необходимых для успешной 
работы в школе, в том числе и лицам, не имеющим профильного 
исторического образования. 

 Обучение проходит в лекционном и семинарском 
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  
 

Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины: 
 Современные проблемы науки и образования 
 Методология научного исследования в предметной 



области 
 Инновационные процессы в образовании 

Профессионально-ориентированные дисциплины: 
 Методика работы с письменными источниками по 

истории России XX века 
 Культура России XX века 
 История Урала XX века 
 Актуальные проблемы современной истории Запада 
 Актуальные проблемы современной истории Востока 
 Зарубежная регионалистика 
 Философско-исторические концепции о Западе и Востоке 

Дисциплины по выбору: 
 Советская история в отражении литературы 
 Музеи Урала 
 Конфессиональная структура современного мира 
 Историческая имагология 
 Историческая компаративистика 
 Историческая память и историческое знание 

Ведущие 
преподаватели 

 Суслов Андрей Борисович, доктор исторических наук, 
профессор, специалист в области истории политических 
репрессий в СССР 

 Женина Лариса Викторовна, кандидат исторических 
наук, доцент, специалист в области методики 
преподавания истории 

 Агеева Елена Петровна, кандидат исторических наук, 
специалист в области преподавания краеведения 

 Оболонкова Марина Александровна, кандидат 
исторических наук, доцент, специалист в области 
новейшей истории европейских стран 

 Вертинский Александр Владимирович, кандидат 
исторических наук, доцент, специалист в области истории 
стран Востока, религоведения 

 
Трудоустройство 
выпускников 

 учитель истории, обществознания, основ религиозных 
культур и светской этики 

 ученый-исследователь (историк, археолог, этнограф, 
антрополог, социолог, политолог). 

 музейный работник, гид-экскурсовод 
 сотрудник архивов 
 

 

«Во время учебы основной упор делается не только на историю XX в., 
наиболее острые и актуальные сюжеты, имеющие прямую связь с 
современностью, но и на методику преподавания исторических дисциплин в 
современной школе. Большое внимание уделяется исследовательской 
деятельности магистрантов, а также навыкам организации проектной 
деятельности в школе»  

                                                                   Мария Волкова, магистрант 1 курса 
 


