
УТВЕРЖДАЮ 

по учебной работе 

А.Б. Безбородов 

c/tef/j? 2016 г. 

Аннотации дисциплин образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 46.04.01 История 

(уровень магистратуры) 

Направленность (профиль): Диаспоры в России и за рубежом: история и 
современность 

Блок 
I 

Дисциплины 
(модули) 

Аннотации 

Базовая часть 

Название 
дисциплины 
(модуля) 

Теория и практика 
управления в 
гуманитарной 
сфере 

Дисциплина «Теория и практика управления в 
гуманитарной сфере» является частью цикла основных 
дисциплин учебного плана специализированной 
программы подготовки магистра по направлению 
46.04.01 «История», программы подготовки очной формы 
обучения «Диаспоры в России и за рубежом: 
история и современность» (Институт постсоветских и 
межрегиональных исследований; УНЦ библеистики и 
иудаики). 
Дисциплина реализуется кафедрами управления и 
организационного развития Института управления, 
экономики и права. 
Цель курса - сформировать у магистрантов необходимый 
объём компетенций, требуемых для реализации 
организаторских и управленческих способностей в сфере 
организации научных, образовательных, экспертно-
аналитических и культурных мероприятий и проектов, а 
такще эффективного управления коллективом 
высококвалифицированных интеллектуалов в рамках 
актуального правового поля с соблюдением 
норм профессиональной и общечеловеческой этики. 
Задачи курса: 
-ознакомить магистрантов с истоками формирования 
управленческих идей и взглядов и их дальнейшей 
эволюцией в разные исторические периоды в различных 
странах, а также связью современного состояния 
управленческой мысли с прошлым; 



 изучить особенности современного управления и дать 
представление об интегрированном подходе в вопросах 
концептуальной теории и практики управления в 
гуманитарной сфере;  
 дать магистрантам представление о новых принципах, 
методах и технологиях эффективного управления и 
координации деятельности коллективов людей в 
процессах реализации научных и социально значимых 
культурных проектов; 
 рассмотреть научно-практические подходы и образцы 
современного управления, доминирующие в той или иной 
гуманитарной сфере. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 
общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК-2); 
- способность использовать знания правовых и 
этических норм при оценке своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов (ОПК-5). 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
знать: 
- современные отечественные и зарубежные модели, 
подходы, школы управления и последние достижения 
управленческой мысли в гуманитарной сфере (ОПК-2); 
- организацию процессов управления и реализации 
научных и культурных проектов в рамках актуального 
правового поля (ОПК-5); 
- инструментальные и методологические подходы 
управления трудовым коллективом с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий 
(ОПК-2); 
уметь:  
 применять на практике методы управления трудовыми 
коллективами (ОПК-2); 
 организовывать работу коллектива по реализации 
научных и культурных проектов в рамках актуального 
правового поля с соблюдением норм профессиональной    
и общечеловеческой этики (ОПК-5); 
 толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
 использовать знания правовых и этических норм при 
оценке своей профессиональной деятельности (ОПК-2, 
ОПК-5); 
владеть: 
 новыми подходами и лучшей практикой в области 
современного управления, организаторскими и 
управленческими методами в сфере приложения 



профессиональных усилий, в частности, к организации 
научных, образовательных, экспертно-аналитических и 
культурных мероприятий (ОПК-2); 
 практическими навыками управления реализацией 
научных и культурных проектов в рамках актуального 
правового поля с соблюдением норм профессиональной     
и общечеловеческой этики (ОПК-5). 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
выполнения конкретных заданий, а также 
промежуточный контроль в форме экзамена по 
теоретической и практической частям курса. Итоговая 
оценка выставляется в полном соответствии с 
утверждённой в РГГУ рейтинговой системой контроля 
знаний. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы,           108 часов.  

Междисциплинарные 
подходы в 
современной 
исторической 
науке.  

Курс «Междисциплинарные подходы в современной 
исторической науке» входит в состав базовой части 
дисциплин магистров по направлению 46.04.01  – 
История, магистерской программы «Диаспоры в России и 
за рубежом: история и современность». 
Дисциплина реализуется кафедрой всеобщей истории 
ИАИ  РГГУ. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с генезисом основных философских 
интерпретаций роста научного знания; изучением 
моделей познания истории в новое и новейшее врем в 
контексте междисциплинарного взаимодействия. 
Цель курса –  углубленное изучение исторических 
концепций в  Новое и новейшее время. 
Задачи курса: 
-  изучение изменения парадигм осмысления истории от 
бэконовского эмпиризма до неопозитивистского и 
структуралистских методов XX века, от торжества 
принципов «эрудитской истории» (конец XVII века) до 
вызовов постмодернизма в конце XX  века; 
-  интерпретация ракурсов исторического познания и 
таких сфер как социальная, социально-экономическая, 
политическая, гендерная, интеллектуальная, микро- и – 
макро история; 
- выявления взаимосвязей   развития исторического 
знания с философскими парадигмами; 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу;  
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК – 3 способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ; 
ПК-1 - способностью к подготовке и проведению научно-



исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-2 - способностью к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов; 
ПК-3 - владением современными методологическими 
принципами и методическими приемами исторического 
исследования; 
ПК-4 – способностью использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы; 
ПК-5 – способностью к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций; 
ПК-8 – способностью к применению современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: типологию историографических процессов 
Нового и новейшего времени, основные 
историографические системы и методологические 
парадигмы развития исторического знания стран Европы, 
понимать факторы их укоренения, распространения или 
отторжения в исторических сообществах Нового и 
новейшего времени, иметь представление об 
особенностях процессов поиска познавательной матрицы. 
Уметь: устанавливать сходство и различие  в развитии 
историографических процессов и в становлении 
историографических систем в  Новое и новейшее время, 
применять знания междисциплинарного характера, 
критически подходить к собственной научной 
деятельности в контексте подготовки аналитической 
работы по проблемам данного курса. 
Владеть: методологическим инструментарием, 
необходимым  магистрантам для познавательной и 
аналитической деятельности. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
- промежуточный контроль успеваемости в форме: 
устного опроса; собеседования в режиме: «вопрос – ответ 
– консультация»;  написания рецензии, аналитической 
записки, письменной контрольной работы. 
- итоговая аттестация: 1 семестр (зачет), 2 семестр 
(экзамен).  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетные единицы, 144 часа. 

Актуальные 
проблемы 
исторических 
исследований.  

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических 
исследований» входит в состав базовой части дисциплин 
магистров по направлению 46.04.01  – История, 
магистерской программы «Диаспоры в России и за 
рубежом: история и современность». 
Дисциплина реализуется кафедрой всеобщей истории 



ИАИ  РГГУ (1 семестр), Центр библеистики и иудаики 
РГГУ (2 семестр).  
Цель данного  курса заключается в том, чтобы выявить и 
рассмотреть наиболее спорные и потому актуальные 
проблемы, дискутируемые в современных исторических 
исследованиях, и показать, как в зависимости от 
появления новых историко-философских концепций, 
применения новых приемов источниковедческого и  
лингвистического анализа, смены исследовательских 
парадигм меняется и обогащается трактовка 
исторического процесса.  
Задачами лекционного курса  являются углубление 
профессиональных знаний и совершенствование навыков 
историографического анализа у магистрантов-историков, 
формирование умения ориентироваться в разнообразных 
направлениях исторической мысли. 
Дисциплина предполагает овладение магистрантами 
следующими компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 
- способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук (ПК-9); 
- способностью к подготовке аналитической информации 
(с учетом исторического контекста) для принятия 
решений органами государственного управления и 
местного самоуправления (ПК-11); 
- способностью к осуществлению историко-культурных и 
историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13). 
- способностью к разработке исторических и социально-
политических аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, государственных 
и муниципальных учреждений и организаций, средств 
массовой информации (ПК-14). 
По завершении изучения курса магистранты должны  
Знать: основные направления историографических 
дискуссий в современном антиковедении и медиевистике, 
ключевые историографические факты, основные 
историографические термины и понятия.    
Уметь: ориентироваться в основных направлениях и 
тенденциях развития этих разделов исторического  
знания, уметь использовать полученные знания в своей 
научной работе. Уметь работать с научной литературой, 
верифицировать данные исторических источников, 
применять на практике основные методы исторического 
познания.        
Владеть: специальной исторической терминологией, 
методами работы с историческими источниками и 
навыками историографического анализа; основной 
методологией исторического исследования; методикой 



написания научных работ. 
- итоговая аттестация: 1 семестр (зачет), 2 семестр 
(экзамен). 
Общая трудоёмкость дисциплины  - 4 зачётные единицы 
(144 часа).  

Теория и практика 
коммуникаций в 
гуманитарной 
сфере 

Дисциплина «Теория и практика коммуникаций в 
гуманитарной сфере»» входит в базовый цикл дисциплин 
по подготовке магистров по направлению подготовки 
46.04.01 – История.  
Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой Теории и практики 
общественных связей ИАИ РГГУ. 
Цель дисциплины – дать студенту системное 
представление о речевой коммуникации, заложить 
основы его становления как профессиональной языковой 
личности, способствовать овладению монологической, 
диалогической и полилогической речи на родном и 
иностранном языках и обучить основным видам речевой 
деятельности с учетом этических и 
психолингвистических аспектов общения. 
Задачи курса: 
1) изучить основные понятия дисциплины, иметь общее 
представление о роли родного и иностранного языков и 
механизме речи в процессе коммуникации; 
2) усовершенствовать навыки слушания, говорения, 
аудирования и письма на родном и иностранном языках; 
3) уяснить основные законы использования родного и 
иностранного языков и уметь пользоваться ими в речевой 
коммуникативной ситуации;  
4) овладеть стратегиями воздействия при построении 
монологического, диалогического и полилогического 
высказываний на родном и иностранном языках. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: речевые жанры разной коммуникативной 
направленности (включая жанр рекламы); речевые 
стратегии воздействия (убеждения и переубеждения); 
принципы формулирования устного монологического 
высказывания и ведения профессионального диалога; 
этические, социо- и психолингвистические аспекты 
речевой коммуникации (ОК-6, ОПК-3).  
Уметь: использовать языковые средства в соответствии с 
целью и ситуацией общения; выявлять такие достоинства 



прочитанного (услышанного) выступления как точность, 
интенциональность и воздейственность (на примере 
рекламных и других персуазивных текстов); корректно 
реагировать на релевантные (и нерелевантные) доводы и 
аргументы партнёра по коммуникации; применять на 
практике правила структурирования и соотнесения 
логических частей самостоятельного монологического 
высказывания; высказывать свою точку зрения, используя 
канонические (этос, пафос, логос) и неканонические 
стратегии убеждения и переубеждения партнёра по 
коммуникации (ОК-5, ПК-1). 
Владеть: нормами культуры речи; навыками 
рационального чтения, слушания, говорения и письма; 
методикой подготовки и исполнения публичного 
выступления; умениями тестировать речевое поведение 
партнёра в заданной коммуникативной ситуации (ОПК-6, 
ПК-6). 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
тестов и аналитико-синтетических заданий, итоговая 
аттестация (зачет) в форме написания и произнесения 
публичной речи по избранной теме (с последующим 
обсуждением). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
2 зачетных единицы, 72 часа. 



Исторические 
исследования в 
цифровую эпоху: 
информационные 
ресурсы, 
технологии и 
методы 

Дисциплина "Исторические исследования в цифровую 
эпоху: информационные ресурсы, технологии, методы" 
является дисциплиной базовой части цикла дисциплин 
учебного плана всех магистерских программ по 
направлению подготовки "История" и адресована 
студентам 1 курса (1 семестр).  
Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения 
ФАД ИАИ РГГУ. 
Цель дисциплины: дать студентам представление об 
истории, современном состоянии и перспективах 
информационного обеспечения исторических 
исследований и его основных компонентах. 
Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты 
информационной и компьютерной поддержки работы 
историка-исследователя со статистическими, 
нарративными, изобразительными, картографическими и 
другими историческими источниками, в том числе 
доступными онлайн, а также взаимодействие 
исторической науки и таких традиционных хранилищ 
информации, как библиотеки, архивы и музеи в решении 
задач сохранения историко-культурного наследия. 
Задачи дисциплины: обзор специфики и истории 
применения математических методов и информационных 
технологий в исторических исследованиях в России и за 
рубежом; знакомство с методами и технологиями, 
нашедшими эффективное применение в исторических 
исследованиях при работе с различными типами и видами 
источников; оценка информационных ресурсов, 
создаваемых и используемых в исторических 
исследованиях; характеристика взаимодействия 
исследовательской и ресурсной компонент в цифровую 
эпоху и роли архивов, музеев и библиотек в этом 
взаимодействии. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания в 
области основ информатики и элементы 
естественнонаучного и математического знания (ОПК-4);  
способность к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2);  
владение современными методологическими принципами 
и методическими приемами исторического исследования 
(ПК-3);  
способность использовать в исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы (ПК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать историю, современное состояние и перспективы 



информационного обеспечения исторических 
исследований и его основные компоненты; специфику 
применения математических методов и информационных 
технологий в исторических исследованиях в России и за 
рубежом; основные методы и технологии, используемые 
в исторических исследованиях при работе с различными 
типами и видами источников; возможности архивов, 
музеев и библиотек в информационном обеспечении 
исторических исследований в цифровую эпоху; 
возможности виртуальной реконструкции исторических 
памятников.  
Уметь оценивать возможности применения 
компьютерных методов и информационных технологий 
для работы с историческими источниками; пользоваться 
профессиональными информационными ресурсами в сети 
Интернет.  
Владеть способностью к критическому анализу и оценке 
научных парадигм, методов, технологий и 
информационных ресурсов, используемых в 
исторических исследованиях. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
подготовки докладов и обзора информационных ресурсов 
Интернета; промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы (72 час). 

Вариативная часть 

Название 
дисциплины 
(модуля) 

 

 

 

Социолингвистика 
диаспор 

Дисциплина "Социолингвистика диаспор" является 
дисциплиной обязательного раздела вариативной части 
дисциплин учебного процесса подготовки магистров по 
направлению 46.04.01  «История». 
Дисциплина «Социолингвистика диаспор» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части учебного 
плана по направлению «История» 46.04.01 История, 
 магистерской программы «Диаспоры в России и за 
рубежом: история и современность». Дисциплина 
читается в 3 семестре и реализуется Учебно-научным 



центром библеистики и иудаики РГГУ. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных социолингвистикой диаспор, которая 
рассматривается через призму теории диаспоральности. 
Предметом курса является широкий круг вопросов: 
проблема национальных языков, национальные языки как 
историческая категория, социальная дифференциация 
языка, взаимосвязи между языковыми и социальными 
структурами, типология языковых ситуаций, 
определяемых социальными факторами, социальные 
аспекты многоязычия и феномен пиджинов, диалектов и 
шиболлетов.   
Цели курса: продемонстрировать связь между языком и 
социальными условиями его бытования. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК – 3 способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ; 
ПК-1 - способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-2 - способностью к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов; 
ПК-3 - владением современными методологическими 
принципами и методическими приемами исторического 
исследования; 
ПК-4 – способностью использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы; 
ПК-5 – способностью к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций; 
ПК-8 – способностью к применению современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе.  
Знать историю, современное состояние и перспективы 
социолингвистических диаспор;  
Уметь использовать языковые средства в соответствии с 
целью и ситуацией общения; выявлять такие достоинства 
прочитанного (услышанного) выступления как точность, 
интенциональность и воздейственность (на примере 
рекламных и других персуазивных текстов); корректно 
реагировать на релевантные (и нерелевантные) доводы и 
аргументы партнёра по коммуникации; применять на 
практике правила структурирования и соотнесения 



логических частей самостоятельного монологического 
высказывания; высказывать свою точку зрения, используя 
канонические (этос, пафос, логос) и неканонические 
стратегии убеждения и переубеждения партнёра по 
коммуникации.  
Владеть способностью к критическому анализу и оценке 
вопросов и работ, представляющих предмет дисциплины. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме участия в 
обсуждении вопросов, выдвигаемых на семинарских 
занятиях.  
Форма итоговой аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часа. 

Научно-
исследовательски
й семинар (часть 
1) 

Научно-исследовательская работа обучающих является 
обязательным разделом вариативной части дисциплин 
магистратуры. Основным результатом научно-
исследовательской работы является подготовка 
выпускной квалификационной работы магистра. 
Дисциплина реализуется Учебно-научным Центром 
библеистики и иудаики РГГУ. 
Цель научно-исследовательской работы магистрантов – 
формирование у них общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО – 3+ по направлению 
подготовки и с учётом особенностей ООП в определении 
видов и задач профессиональной деятельности 
выпускника. 
Задачи научно-исследовательской работы магистрантов: 
-  обеспечение углубления, систематизации и интеграции 
теоретических знаний и практических навыков по 
направлению магистерской подготовки и специализации 
ООП; 
-    приобретение магистрантами опыта работы с 
большими массивами информации, различными видами 
источников на русском и иностранных (английский, 
французский язык и др.), включая как опубликованные, 
так и неопубликованные (архивные) источники; 
-    развитие умения критически оценивать и обобщать 
теоретические положения, использовать современные 
методы и подходы при решении проблем в исследуемой 
области; 
-  развитие и закрепление навыков планирования и 
проведения научного исследования, обработки научной 
информации, анализа, интерпретации и аргументации 
результатов проведённого исследования; 
-    развитие умения применять полученные знания при 
решении прикладных задач по направлению подготовки, 
разрабатывать научно обоснованные рекомендации и 
предложения; 
-   развитие умения организовывать и участвовать в 
различных формах научно-исследовательской работы 



(круглые столы, дискуссионные клубы, коллоквиумы, 
научные конференции, в том числе в режиме on-line; 
-   приобретение навыков самостоятельной работы по 
созданию научных текстов – статей, обзоров, тезисов и 
др.; 
-  развитие и закрепление навыков презентации, 
публичной дискуссии и защиты полученных научных 
результатов, разработанных предложений и 
рекомендаций; 
-   формирование способности использовать в научных 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных и информационно-поисковые системы. 
В процессе выполнения научно-исследовательской 
работы магистрант должен приобрести следующие 
компетенции: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3). 
обще-профессиональными компетенциями (ОПК): 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-
3); 
- способностью использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания в 
области основ информатики и элементы 
естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 
- способностью использовать знания правовых и 
этических норм при оценке своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов (ОПК-5); 
- способностью к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 
профессиональными компетенциями (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 
- способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры (ПК-1); 
- способностью к анализу и обобщению результатов 



научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2); 
- владением современными методологическими 
принципами и методическими приемами исторического 
исследования (ПК-3); 
- способностью использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 
- способностью к подготовке и проведению научных 
семинаров, конференций, подготовке и редактированию 
научных публикаций (ПК-5); 
педагогическая деятельность: 
- владением навыками практического использования 
знаний основ педагогической деятельности в 
преподавании курса истории работу в образовательных 
организациях основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального и высшего образования 
(ПК-6); 
- способностью анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического 
развития, а также роль человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей (ПК-7); 
- способностью к применению современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе (ПК-8); 
организационно-управленческая деятельность: 
- способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук (ПК-9);  
- способностью организовывать работу исполнителей, 
принимать управленческие решения (ПК-10);  
- способностью к подготовке аналитической информации 
(с учетом исторического контекста) для принятия 
решений органами государственного управления и 
местного самоуправления (ПК-11);  
- способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций (ПК-12); 
культурно-просветительская деятельность: 
- способностью к осуществлению историко-культурных и 
историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13); 
экспертно-аналитическая деятельность: 
- способностью к разработке исторических и социально-
политических аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, государственных 
и муниципальных учреждений и организаций, средств 
массовой информации (ПК-14). 
Итоговая аттестация – зачет. 
Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы 
составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 



Научно-
исследовательски
й семинар (часть 
2) 

Научно-исследовательский семинар является 
обязательным разделом вариативной части дисциплин 
учебного процесса подготовки магистров по направлению 
46.04.01  «История», он способствует подготовке 
будущего магистра к осуществлению индивидуальной и 
коллективной научно-исследовательской деятельности в 
высших учебных заведениях и научно-исследовательских 
учреждениях.  
Научно-исследовательский семинар является формой 
организации научно-исследовательской работы 
студентов, обучающихся по магистерским программам, 
реализуемым в РГГУ. 
Дисциплина реализуется Институтом постсоветских и 
межрегиональных исследований  РГГУ. 
Цели научно-исследовательского семинара магистров 
Научно-исследовательский семинар призван обеспечить 
функцию связующего звена между теоретическими 
знаниями и практической деятельностью магистра по их 
внедрению в реальный исследовательский процесс. 
Научно-исследовательский семинар направлен на 
приобретение практических навыков в сфере научно-
исследовательской деятельности магистра, и нацеленных 
на закрепление и углубление теоретической подготовки, 
приобретение обучающимися практических навыков и 
компетенций, а также опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности. 
Основная цель научно-исследовательского семинара – 
подготовка к целостному выполнению функций 
исследователя религии и к осуществлению системной и 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
в коллективе или индивидуально.  
Другими целями научно-исследовательского семинара 
являются: 
 превращение научной работы студентов в постоянный и 
систематический элемент учебного процесса, 
предусмотренного образовательной программой; 
 активное включение учащихся магистратуры в жизнь 
университетского научного сообщества; 
 реализация потребности обучающихся в изучении 
научно-исследовательских проблем по тематике ВКР; 
 формирование профессионального стиля научно-
исследовательской деятельности магистра. 
Задачи научно-исследовательского семинара включают: 
 обеспечение планирования, корректировки и контроля 
качества индивидуального плана магистра в области 
научно-исследовательской работы; 
 организацию профориентационной работы для 
обеспечения личностно мотивированного выбора 
магистром тематики НИР;  
 обеспечение обсуждения научно-исследовательской 
работы магистранта с привлечением работодателей и 
ведущих исследователей, позволяющего оценить уровень 



приобретенных знаний, умений и сформированных 
компетенций обучающихся и степень их готовности к 
производственной деятельности; 
 контроль над исполнением научно-исследовательской 
работы учащегося магистратуры; 
 формирование у студентов навыков академической и 
научно-исследовательской работы, умения вести научную 
дискуссию, представлять результаты исследования в 
различных формах устной и письменной деятельности 
(презентация, реферат, аналитический обзор, критическая 
рецензия, доклад, сообщение, выступление, научная статья 
обзорного, исследовательского и аналитического характера 
и др.); 
 обеспечение непосредственной связи научно-
исследовательской работы учащегося магистратуры с 
будущей профессиональной сферой деятельности; 
 определение степени готовности магистранта к тем видам 
деятельности, которые предусмотрены в ФГОС и ООП 
магистратуры; 
 разработка и реализация индивидуальных программ 
научно-исследовательской деятельности учащихся 
магистратуры; 
  обеспечение преемственности уровней подготовки: 
бакалавриат – магистратура – аспирантура.  
Основным результатом научно-исследовательской работы 
является подготовка выпускной квалификационной 
работы магистра. 
Научно-исследовательский семинар предусматривает 
разработку темы выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) под контролем научного 
руководителя магистранта и других специалистов 
выпускающей кафедры. 
В процессе выполнения научно-исследовательской 
работы магистрант должен приобрести следующие 
компетенции: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3). 
обще-профессиональными компетенциями (ОПК): 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 



осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-
3); 
- способностью использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания в 
области основ информатики и элементы 
естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 
- способностью использовать знания правовых и 
этических норм при оценке своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов (ОПК-5); 
- способностью к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 
профессиональными компетенциями (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 
- способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры (ПК-1); 
- способностью к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2); 
- владением современными методологическими 
принципами и методическими приемами исторического 
исследования (ПК-3); 
- способностью использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 
- способностью к подготовке и проведению научных 
семинаров, конференций, подготовке и редактированию 
научных публикаций (ПК-5); 
педагогическая деятельность: 
- владением навыками практического использования 
знаний основ педагогической деятельности в 
преподавании курса истории работу в образовательных 
организациях основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального и высшего образования (ПК-
6); 
- способностью анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического 
развития, а также роль человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей (ПК-7); 
- способностью к применению современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе (ПК-8); 
организационно-управленческая деятельность: 
- способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук (ПК-9);  
- способностью организовывать работу исполнителей, 
принимать управленческие решения (ПК-10);  



- способностью к подготовке аналитической информации 
(с учетом исторического контекста) для принятия 
решений органами государственного управления и 
местного самоуправления (ПК-11);  
- способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций (ПК-12); 
культурно-просветительская деятельность: 
- способностью к осуществлению историко-культурных и 
историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13); 
экспертно-аналитическая деятельность: 
- способностью к разработке исторических и социально-
политических аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, государственных 
и муниципальных учреждений и организаций, средств 
массовой информации (ПК-14). 
Форма отчетности – экзамен. 
Общая трудоёмкость 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Теория и методология 
исследования 
диаспор 

Данная дисциплина является дисциплиной обязательного 
раздела вариативной части дисциплин и является основой 
для дальнейшего изучения диаспоральности в разных 
дисциплинарных контекстах и на материале разных 
исторических эпох, фундаментом для учебной и научно-
исследовательской работы магистрантов, для написания 
магистерских диссертаций и проектов. У студентов-
магистрантов должно сложиться представление об 
истории этого междисциплинарного направления, его 
категориальном аппарате, основных концепциях и 
дискуссионных вопросах. 
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
библеистики и иудаики РГГУ. 
Цели и задачи дисциплины: Составить представление о 
категориальном аппарате, истории и методологии 
диаспоральных исследований, основных терминах, их 
тождественном и дифференцированном употреблении, 
классических трудах в области исследования 
национализма, этничности, миграций и собственно 
диаспор, различиях и плодотворном совмещении разных 
подходов к исследованию диаспор (исторического, 
этнологического, социологического, 
культурологического, конфессионального), основных 
теориях, «работающих» в диаспоральных исследованиях, 
наиболее интересных ныне действующих исследователях, 
исследовательских проектах, академических журналах в 
России и за рубежом. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 
- ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
- ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 



ответственность за принятые решения; 
- ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
- ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
- ПК-3 владением современными методологическими 
принципами и методическими приемами исторического 
исследования; 
- ПК-5 способностью к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций; 
- ПК-7 способностью анализировать и объяснять 
политические, социокультурные, экономические факторы 
исторического развития, а также роль человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей; 
- ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук; 
- ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления; 
- ПК-12 способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций. 
Компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
1.  Знать: 
- Исторические предпосылки возникновения 
диаспоральных исследований. 
- Труды наиболее известных исследователей в данной 
области и смежных областях (исследованиях 
национализма, миграций, мигрантов, 
этноконфессиональных меньшинств). 
2.  Уметь:  
- Выделять основные позиции в теоретических работах. 
- Проводить компаративный анализ научных трудов 
разных направлений. 
3.  Владеть: 
- Основными навыками оценки и анализа научной 
литературы. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме участия в 
обсуждении вопросов, выдвигаемых на семинарских 
занятиях. Форма аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часов.  



Русские в ближнем и 
дальнем 
зарубежье 

Дисциплина «Русские в ближнем и дальнем зарубежье» 
является дисциплиной обязательного раздела 
вариативной части дисциплин подготовки  магистрантов 
по направлению 46.04.01 История, магистерская 
программа «Диаспоры в России и за рубежом: история и 
современность». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопрос, 
связанных с теоретическими основами эмиграционной 
политики России и стран постсоветского зарубежья. В 
рамках курса значительное внимание уделяется анализу 
внешних и внутренних факторов, влияющих на 
формирование миграционного процесса и формирования 
диаспор. 
Дисциплина реализуется Институтом постсоветских и 
межрегиональных исследований  РГГУ. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 
ПК-1 - способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры 
ПК-3 - владением современными методологическими 
принципами и методическими приемами исторического 
исследования 
ПК-4 - способностью использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы 
ПК-6 - владением навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования 
ПК-11 - способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления 
Цель курса «Русские в ближнем и дальнем зарубежье» - 
формирование у студентов целостных знаний об этапах 
становления и развития миграционных процессов. 
Задачами курса  
являются:  
 овладение учащимися ключевыми знаниями о процессе 
формирования русского мира в странах постсоветского 
зарубежья 
 развитие у студентов  навыков работы с основными 
источниками и литературой; 
 умение студентов работать с политической, физической 
и экономической картами региона, интернет - сайтами, 
посвященными изучаемой тематике; 



 достижение творческого осмысления изучаемого 
материала, на основе полученных знаний, выработка 
учащимися собственного личностного видения роли и 
места «русского мира» в современном мире. 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: 
основные характеристики политической карты 
постсоветского пространства; основные события истории 
формирования русского мира, проблем 
соотечественников, проживающих в странах 
постсоветского зарубежья. 
Уметь: 
самостоятельно анализировать и обобщать научные 
наблюдения и выводы по различным аспектам 
формирования русскоязычных диаспор, исходя из умения 
осуществлять профессиональный критический  анализ 
научно-аналитических справок, статей и исследований 
крупной формы (очерк, монография, документальная 
публикация и др.) по внешней политике  стран 
постсоветского зарубежья последних 20 лет; свободно 
ориентироваться в виртуальных информационных 
системах, отражающих внешнюю политику 
постсоветского зарубежья с 1991 г., обобщать материал 
тематических сетевых ресурсов; использовать 
полученные знания с целью расширения и углубления 
собственной мировоззренческой позиции в интересах 
практической и научной деятельности. 
Владеть:  
методиками междисциплинарного изучения; технологией 
поиска ретроспективной информации; способностью 
обобщения, анализа и воспроизведения полученной 
информации; способностью анализировать, 
синтезировать и критически осмыслять информацию 
Интернет-ресурсов о различных аспектах развития 
миграционных процессов на основе комплексного 
подхода к анализу источникового и историографического 
материала.  
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
семинаров и реферата; промежуточный контроль в форме 
зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часа. 

Этноконфессиональн
ая 
диаспоральность в 
Средние века и 
раннее Новое 
время 

Дисциплина «Этноконфессиональная диаспоральность в 
Средние века и раннее Новое время» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части по 
направлению подготовки магистратуры 46.04.01  
История магистерская программа «Диаспоры в России и 
за рубежом: история и современность» и призвана 
составить конкретно-историческую базу для 
теоретических дисциплин программы и хронологическую 



базу для других конкретно-исторических курсов, 
посвященных Новому и Новейшему времени, советскому 
и постсоветскому периодам.   
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
библеистики и иудаики РГГУ. 
Цели и задачи дисциплины: 
изучить историю этноконфессиональных диаспор 
данного периода в христианском и мусульманском мире, 
особенности существования различных диаспоральных 
общин и их взаимодействия с окружающим обществом, 
работать с разнообразными типами исторических 
источников в этой области.  
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
- ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
- ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры;  
- ПК-6 владением навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования; 
- ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук; 
- ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления; 
- ПК-12 способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций. 
Предмет дисциплины – этноконфессиональные 
диаспоры, формы их образования и существования до 
начала Нового времени, специфика средневекового 
понимания инаковости и способов сосуществования 
большинства с меньшинством и изменение парадигмы в 
начале Нового времени с конфессиональной на расовую, 
наследие средневекового опыта в национальных 
мифологиях, коллективной памяти, исторической науке. 
В результате изучения дисциплины студент должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: 
Исторические пути появления этноконфессиональных 
диаспор 
Основные источники по истории средневековых диаспор  
Уметь:  



выделять основные позиции в теоретических работах 
(ПК-16, ПК-17) 
проводить компаративный анализ научных трудов разных 
направлений    
Владеть: 
основными навыками анализа источников и оценки и 
анализа научной литературы Программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме участия в обсуждении вопросов, 
выдвигаемых на семинарских занятиях. Форма 
аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
2 зачетных единицы, 72 часов. 

Современные 
конфессиональны
е диаспоры 

Дисциплина «Современные конфессиональные 
диаспоры» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки магистратуры 46.04.01 История, 
Магистерская программа «Диаспоры в России и за 
рубежом: история и современность».  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
библеистики и иудаики РГГУ (ЦБИ РГГУ). 
Цель курса – помочь студентам-магистрантам составить 
углубленное и целостное представление современных 
конфессиональных диаспорах, а также показать, в чем их 
особенность в сравнении с этническими диаспорами. 
Кроме того, конечной целью  является воспитание у 
студентов сознания гуманистической миссии учёного в 
современном мире, связанной с развенчанием 
ксенофобских мифов и увеличением толерантности по 
отношению к иным конфессиям в современных 
российских городах. 
Задачи курса:  
 изучить характер и специфику конфессиональной 
диаспоральности, сопоставить особенности 
конфессиоальных и этнических диаспор. 
 выработать умение применять важнейшие 
концепции в изучении конфессиональных диаспор. 
 научить студентов самостоятельно выявлять и 
оценивать с применением историко-компаративистских 
методов научного анализа характерные черты и 
особенности конфессиональной идентичности. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК–1); 
владением навыками практического использования 
знаний основ педагогической деятельности в 
преподавании курса истории работу в образовательных 
организациях основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального и высшего образования 
(ПК-6); 
способностью формулировать и решать задачи, связанные 



с реализацией организационно-управленческих функций, 
умение использовать для их осуществления методы 
изученных наук (ПК-9) 
способностью к подготовке аналитической информации 
(с учетом исторического контекста) для принятия 
решений органами государственного управления и 
местного самоуправления (ПК-11) 
В результате изучения дисциплины студент должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать:  
 - основные положения и концепции в области теории и 
истории диаспор, а также в области теории и истории 
конфессиональных диаспор 
- особенности межконфессиональных отношений 
Уметь: 
-  правильно интерпретировать современную 
конфессиональную карту мира 
- применять полученные знания в научно-
исследовательской и практической работе, в том числе и 
архивной работе 
Владеть:  
 - методиками историко-антропологического анализа и 
быть толерантным к формам проявления различной 
религиозной идентичности  
- основными навыками оценки и анализа исторической 
литературы и исторических источников 
- методикой написания научно-исследовательских работ 
по проблемам изучения конфессиональных диаспор 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме участия в 
обсуждении вопросов, выдвигаемых на семинарских 
занятиях, обсуждение будущей магистерской 
диссертации в форме доклада с презентацией и итоговой 
работы в форме коллоквиума. Форма аттестации – 
экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
2 зачетных единицы, 72 часа часов. 



Этнические 
меньшинства в 
современной 
России 

Дисциплина «Этнические меньшинства в современной 
России» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки магистратуры 46.04.01 История, 
Магистерская программа «Диаспоры в России и за 
рубежом: история и современность».  
Дисциплина реализуется Институтом постсоветских и 
межрегиональных исследований  РГГУ. 
Цель курса – помочь студентам-магистрантам составить 
углубленное и целостное представление об этнических 
меньшинствах, проживающих в настоящее время в 
России. Кроме того, конечной целью  является 
воспитание у студентов сознания гуманистической 
миссии учёного и волонтера в современном мире, 
связанной с развенчанием ксенофобских мифов и 
увеличением толерантности по отношению к иным 
народам и конфессиям в современных российских 
городах. 
Задачи курса:  
 изучить характер и специфику этнических сообществ, 
проживающих в данный момент на территории России. 
 выработать умение применять важнейшие концепции в 
изучении этнических диаспор. 
 научить студентов самостоятельно выявлять и оценивать 
с применением историко-компаративистских методов 
научного анализа характерные черты и особенности 
этнической идентичности. 
 познакомить студентов в ходе выполнения ими заданий 
к семинарам с генезисом этнических меньшинств, 
проживающих в настоящее время в России, и их жизнью 
в настоящее время. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК–1); 
способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-
3); 
способностью использовать знания правовых и этических 
норм при оценке своей профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении социально значимых 
проектов (ОПК-5); 
способностью к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2); 
способностью анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического 
развития, а также роль человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей (ПК-7); 
способностью формулировать и решать задачи, связанные 
с реализацией организационно-управленческих функций, 
умение использовать для их осуществления методы 
изученных наук (ПК-9) 
способностью к подготовке аналитической информации 
(с учетом исторического контекста) для принятия 
решений органами государственного управления и 



Империи, 
национальные 
государства и 
диаспоры Нового 
и Новейшего 
времени 

Дисциплина «Империи, национальные государства и 
диаспоры Нового и Новейшего времени» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части учебного 
плана по направлению «История» 46.04.01 История, 
 магистерской программы «Диаспоры в России и за 
рубежом: история и современность». Дисциплина 
читается в 3 семестре и реализуется Институтом 
постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ. 
Дисциплина является продолжением исторического блока 
магистерской программы, состоящего из трех курсов, 
 завершая его. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с историей миграций в Новое и 
Новейшее время, рассматриваются причины этих 
процессов. 
Предметом курса является широкий круг явлений: 
 феномен колонизации и проблема распада 
колониального мира, концепт империи и национальные 
модели империи, феномен имперского сознания. 
Цели курса: познакомить магистров с основными 
подходами к определению национального государства, и 
в диахронном ключе представить историю империй и 
диаспор Нового и Новейшего времени.   
Дисциплина предполагает овладение магистрантами 
следующими компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 
- способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук (ПК-9); 
- способностью к подготовке аналитической информации 
(с учетом исторического контекста) для принятия 
решений органами государственного управления и 
местного самоуправления (ПК-11); 
- способностью к осуществлению историко-культурных и 
историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13). 
- способностью к разработке исторических и социально-
политических аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, государственных 
и муниципальных учреждений и организаций, средств 
массовой информации (ПК-14). 
По завершении изучения курса магистранты должны 
Знать: основные направления в исследованиях феномена 
национальных государств, ключевые факты, связанные с 
историей империй и диаспор в Новое и Новейшее время.  
Уметь: ориентироваться в основных направлениях и 
тенденциях развития подходов к определению нации и 
национализма. Уметь работать с научной литературой, 
верифицировать данные исторических источников.       
Владеть: специальной терминологией, методами работы 
с источниками; основной методологией исторического 



исследования; методикой написания научных работ. 
Форма итоговой аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часа. 

Диаспоры и колонии 
в Древнем мире и 
в эпоху поздней 
Античности 

Дисциплина «Диаспоры и колонии в древнем мире и в 
эпоху поздней античности» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части дисциплин и входит в 
программу научно-исследовательской работы.подготовки 
студентов магистратуры по направлению 46.04.01  
История, магистерская программа «Диаспоры в России и 
за рубежом: история и современность».   
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
библеистики и иудаики РГГУ. 
Данная дисциплина рассматривает феномены 
колонизации и диаспоры в древности, начиная с самых 
ранних колоний, упоминаемых в письменных источниках, 
и вплоть до колоний и общин диаспоры позднеантичной 
эпохи.  
Цель – помочь студентам-магистрантам составить 
углубленное и целостное представление о процессе 
возникновения и развития колоний и диаспор у разных 
народов в древности, ознакомить с наиболее важными 
письменными источниками, касающимися этого 
феномена. 
Для достижения цели решаются следующие задачи:  
- проследить возникновение колоний в различных 
обществах древнего мира; 
- определить причины появления колоний и образование 
общин диаспоры; 
- изучить развитие колоний и общин диаспоры в 
изменявшихся условиях экономических, социальных и 
политических условиях; 
- ознакомиться с важнейшими источниками по истории 
древних колоний и диаспорных общин; 
- выявить значение колоний и диаспоры в истории 
различных этнических и религиозных общностей; 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
ПК-1 – способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-6 – владением навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования; 
ПК-9 – способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 



функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук; 
ПК-11 – способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления; 
ПК-12 – способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций. 
В результате изучения дисциплины студент должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
1.  Знать: 
конкретно-исторические особенности возникновения 
колоний и диаспор. 
особенности исторического пути различных колоний и 
диаспор в древности.  
основные источники по истории колоний и диаспор в 
древности. 
2.  Уметь:  
выделять основные позиции в теоретических работах 
проводить компаративный анализ научных трудов разных 
направлений. 
3.  Владеть: 
основными навыками анализа источников, оценки и 
анализа научной литературы. 
методикой написания научно-исследовательских работ по 
истории. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опросов и 
коллоквиумов, промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы – 72 часа. 

Основы 
национальной и 
конфессионально
й политики в 
России 

Курс  «Основы национальной и конфессиональной 
политики в России» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части дисциплин 
магистратуры по направлению 46.04.01  История, 
магистерская программа «Диаспоры в России и за 
рубежом: история и современность».   
Дисциплина реализуется Институтом постсоветских и 
межрегиональных исследований  РГГУ. 
Цель курса состоит в создании у студентов глубокого и 
целостного понимания специфики  национальной и 
религиозной политики в России. 
Задачи курса: 
- проанализировать основные направления 
этнополитических процессов в России; 
- выявить ведущие тенденции российской 
этнонациональной политики; 
- дать представление об особенностях  
этноконфессионального курса Российской Федерации; 
-определить современные проблемы стоящие  на пути 
решения национальной и религиозной политики. 



Курс направлен на развитие следующих компетенций 
учащихся:  
- ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; 
- ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
- ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
- ПК-6 владением навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования; 
- ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления. 
Знать: 
основные законодательные акты по национальной и 
конфессиональной политики в России, сферы и условия 
их применения. 
Уметь: 
самостоятельно анализировать и обобщать научные 
наблюдения и выводы по различным аспектам 
национальной и конфессиональной политики в России, 
исходя из умения осуществлять профессиональный 
критический  анализ научно-аналитических справок, 
статей и исследований крупной формы (очерк, 
монография, документальная публикация и др.) по 
внутренней политике  России последних 20 лет; свободно 
ориентироваться в виртуальных информационных 
системах, отражающих внешнюю политику, обобщать 
материал тематических сетевых ресурсов; использовать 
полученные знания с целью расширения и углубления 
собственной мировоззренческой позиции в интересах 
практической и научной деятельности. 
Владеть:  
методиками междисциплинарного изучения; технологией 
поиска ретроспективной информации; способностью 
обобщения, анализа и воспроизведения полученной 
информации; способностью анализировать, 
синтезировать и критически осмыслять информацию 
Интернет-ресурсов о различных аспектах развития 
миграционных процессов на основе комплексного 
подхода к анализу источникового и историографического 
материала.  



В рамках занятий предлагаются темы для подготовки 
эссе. Промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
2 зачетные единицы – 72 часа. 



Конфессиональность, 
этничность и 
национализм 

Курс  «Конфессиональность, этничность и национализм» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части дисциплин магистратуры по направлению 46.04.01  
История, магистерская программа «Диаспоры в России и 
за рубежом: история и современность».   
Дисциплина реализуется кафедрой истории и теории 
культуры факультета истории искусств РГГУ. 
Цель курса состоит в создании у студентов глубокого и 
целостного понимания явлений конфессиональности, 
этничности и национализма. 
Задачи курса: 
- проанализировать основные российские и зарубежные 
исследовательские публикации; 
- выявить ведущие тенденции мировой этнонациональной 
и конфессиональной политики; 
- дать представление об особенностях  
этноконфессионального курса Российской Федерации; 
-определить современные проблемы, стоящие  на пути 
решения национальной и религиозной политики России и 
Европы. 
Курс направлен на развитие следующих компетенций 
учащихся:  
- ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; 
- ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
- ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
- ПК-6 владением навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования; 
- ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления. 
Знать: 
 основные понятия и терминологию; 
 источники информации 
Уметь: 
самостоятельно анализировать и обобщать научные 
наблюдения и выводы по различным аспектам 
национальной и конфессиональной политики, исходя из 
умения осуществлять профессиональный критический  
анализ научно-аналитических справок, статей и 
исследований крупной формы (очерк, монография, 
документальная публикация и др.); свободно 
ориентироваться в виртуальных информационных 
системах, отражающих внешнюю политику, обобщать 
материал тематических сетевых ресурсов; использовать 



Этническая 
демография 

Дисциплина «Этническая демография» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части 
дисциплин учебного плана магистратуры по направлению 
подготовки 46.04.01  «История» (профиль «Диаспоры в 
России и за рубежом: история и современность»).  
Реализацию дисциплины осуществляет Учебно-научный 
Центр библеистики и иудаики РГГУ. 
Цель  дисциплины – формирование у студентов 
устойчивых знаний о науке демографии как средстве 
изучения этнических процессов  
Задачи дисциплины:  
 освоение студентами категориального аппарата 
демографии,  
 формирование у студентов знаний о способах получения 
информации о народонаселении в современной 
демографии, знаний  специфики и особенностей 
применения демографии к изучению динамики 
популяции различных этносов, знание особенностей 
современных этнодемографических процессов;  
 формирование у студентов устойчивого навыка 
применения методов изучения этносов в современной 
демографии;  
 формирование у студентов устойчивого умения 
выявлять основные территориальные особенности и 
тенденции динамики численности этносов. 
Дисциплина направлена на формировании следующих 
компетенций: 
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
ПК-1 – способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-2 – способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 
ПК-6 – владением навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования; 
ПК-11 – способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать:  
 основные понятия и терминологию этнической 
демографии; 
 источники информации об этническом составе 



населения;  
 распределение этнического состава населения. 
Уметь: 
 применять методы экономико-географических и 
социально-географических исследований для изучения 
закономерностей развития этнодемографических 
процессов; 
 выявлять основные территориальные особенности и 
тенденции динамики численности этносов. 
Владеть: 
 методиками изучения этнодемографических процессов.  
Контроль успеваемости студентов: контрольные работы 
(текущая аттестация), экзамен (итоговая аттестация).    
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетных единицы (72 часов). 

Историческая память 
и идентичность 

Дисциплина «Историческая память и идентичность» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки магистратуры по направлению 46.04.01  
История магистерская программа «Диаспоры в России и 
за рубежом: история и современность».   
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
библеистики и иудаики РГГУ. 
Цели и задачи дисциплины: 
Составить представление о категориальном аппарате, 
истории и методологии исследований памяти, 
классических трудах в этой области, отношении 
коллективной памяти к исторической науке и к 
исторической политике, основных видах источников на 
этом поле (дневники и мемуары, фольклор, устная 
история и проч.), основных институциях, призванных 
сохранять или формировать историческую память (архив, 
музей).  
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 
- ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
- ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
- ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
- ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
- ПК-3 владением современными методологическими 
принципами и методическими приемами исторического 
исследования; 
- ПК-6 владением навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 



образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования; 
- ПК-7 способностью анализировать и объяснять 
политические, социокультурные, экономические факторы 
исторического развития, а также роль человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей; 
- ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук; 
- ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления. 
В результате изучения дисциплины студент должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
1.  Знать: 
Исторические предпосылки возникновения 
диаспоральных исследований 
Труды наиболее известных исследователей в данной 
области и смежных областях (исследования памяти, 
устной истории, теории травмы) 
2.  Уметь:  
Выделять основные позиции в теоретических работах 
Проводить компаративный анализ научных трудов 
разных направлений 
3.  Владеть: 
Основными навыками оценки и анализа научной 
литературы. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме участия в 
обсуждении вопросов, выдвигаемых на семинарских 
занятиях. Форма аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часа. 

Этнопсихология и 
этнопедагогика 

Курс "Этнопсихология и этнопедагогика" относится к 
разделу дисциплин по выбору для студентов, 
обучающихся по программе магистратуры по 
направлению 46.04.01   «История».  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
социальной антропологии РГГУ (ЦСА РГГУ). 
Цель курса – познакомить студентов с основными 
теориями, школами, направлениями, которые обращались 
к проблемам  этнотипического и к проблемам культурно-
исторической обусловленности психики человека в 
целом, а также с основными современными 
этнопсихологическими исследованиями по этнической 
идентификации, межэтническому взаимодействию, 
культурной адаптации. Предлагаемый курс 
этнопсихологии также ставит своею целью 
способствовать уважительному отношению к традициям, 



нормам, историческому прошлому и сегодняшним 
проблемам всех народов. 
Важнейшими задачами данного курса является 
предоставление студентам  базовых знаний по проблемам 
психологических аспектов этнической культуры и 
ориентировка учащихся в текущих этнокультурных 
процессах.  
Дисциплина направлена на развитие следующих 
компетенций учащихся 
- ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
- ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
- ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
- ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
- ПК-4 способностью использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы; 
- ПК-6 владением навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования; 
- ПК-8 способностью к применению современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе; 
- ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления.  
В ходе освоения курса  проводится 5 контрольных работ 
и 6 коллоквиумов. Изучение курса заканчивается сдачей 
зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часа. 

Фольклор, 
этнография и 
этническая 
идентичность 

Дисциплина «Фольклор, этнография и этническая 
идентичность» относится к разделу дисциплин по выбору 
по направлению подготовки магистратуры 46.04.01 
История, Магистерская программа «Диаспоры в России и 
за рубежом: история и современность, также входит в 
программу научно-исследовательской работы 
магистрантов.  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
библеистики и иудаики РГГУ (ЦБИ РГГУ).  
Цель курса – помочь студентам-магистрантам составить 
углубленное и целостное представление о еврейском 



фольклоре и этнографии, а также показать, как в 
различные исторические эпохи менялись представления 
об этнической идентичности. Кроме того, конечной 
целью  является воспитание у студентов сознания 
гуманистической миссии учёного в современном мире, 
связанной с развенчанием ксенофобских мифов и 
увеличением толерантности по отношению к иным 
народам в современных российских городах. 
Задачи курса:  
 изучить характер и специфику еврейского фольклора и 
этнографии в контексте общих закономерностей, 
характерных для любой традиционной культуры, 
сопоставить фольклорные традиции различных еврейских 
общин, а также сопоставить степень влияния на евреев 
традиций окружающих народов. 
 выработать умение применять важнейшие концепции в 
диахроническом изучении многочисленных фольклорных 
и этнографических элементов еврейской народной 
культуры, найти отражение подобных мотивов в древних 
и классических памятниках еврейской письменности  
Кроме того, одной из задач курса является научить 
студентов самостоятельно выявлять и оценивать с 
применением историко-компаративистских методов 
научного анализа характерные черты и особенности 
еврейской этнической идентичности.  
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК–1); 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 
 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры (ПК-1); 
 способностью к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2); 
 способностью к подготовке и проведению научных 
семинаров, конференций, подготовке и редактированию 
научных публикаций (ПК-5); 
 способностью к подготовке аналитической информации 
(с учетом исторического контекста) для принятия 
решений органами государственного управления и 
местного самоуправления (ПК-11). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать:  
 - основные положения и концепции в области теории и 
истории еврейского фольклора и этнографии, а также в 
области теории и истории этнической идентичности  



- особенности межэтнических отношений в фольклоре  
- специфику и особенности еврейской национальной 
идентичности  
Уметь: 
-  правильно интерпретировать фольклорные факты и 
давать им исторический комментарий  
- применять полученные знания в научно-
исследовательской и практической работе, в том числе и 
архивной работе  
Владеть:  
 - методиками историко-антропологического анализа и 
быть толерантным к формам проявления различной 
национальной идентичности 
- основными навыками оценки и анализа исторической 
литературы и исторических источников  
- методикой написания научно-исследовательских работ 
по проблемам изучения фольклора и этнической 
идентичности в диаспоральных исследованиях 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме участия в 
обсуждении вопросов, выдвигаемых на семинарских 
занятиях, обсуждение будущей магистерской 
диссертации в форме доклада с презентацией и итоговой 
работы в форме коллоквиума. Форма аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы – 72 часа. 

Концепт 
воображаемого в 
конструировании 
диаспоральной 
идентичности 

Дисциплина «Концепт воображаемого в конструировании 
диаспоральной идентичности» " относится к разделу 
дисциплин по выбору и предназначена для магистрантов, 
обучающихся по направлению «История», магистерская 
программа «Диаспоры в России и за рубежом: история и 
современность» направление 46.04.01 – История 
(магистратура).  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
библеистики и иудаики РГГУ (ЦБИ РГГУ). 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника.  
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-2  готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала  
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-6 владением навыками практического использования 
знаний основ педагогической деятельности в 
преподавании курса истории работу в образовательных 
организациях основного общего, среднего общего, 



среднего профессионального и высшего образования; 
ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления. 
Цель курса– дать магистрантам углубленное и цельное, 
комплексное представление о месте в историческом 
процессе и историческом познании представлений 
народов друг о друге, о месте воображаемого в 
становлении национального самосознания диаспоральных 
и не диаспоральных наций, о принципах и методах 
имагологического исследования этих процессов в рамках 
исторической имагологии как новой и активно 
развивающейся вспомогательной исторической 
дисциплины.  
Задачи курса – сформировать у магистрантов целостное 
профессиональное понимание процессов и явлений, 
закономерностей и особенностей истории формирования 
воображаемых представлений диаспор о самих себе и 
окружающих их народов, обучение магистрантов 
использованию методов современной науки (имагологии) 
как о представлениях диаспор о самих себе, так и о так 
называемых «воображаемых» сообществах, дать 
представления о роли воображаемого в формировании 
современных политических процессов, идеологий 
политических практиках в различных регионах мира. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опросов и 
коллоквиумов, промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Диаспоральная 
ментальность в  
литературе 

Дисциплина «Диаспоральная ментальность в литературе» 
" относится к разделу дисциплин по выбору вариативной 
части и предназначена для магистрантов, обучающихся 
по направлению 46.04.01  «История», магистерская 
программа Диаспоры в России и за рубежом: история и 
современность. 
Дисциплина реализуется Учебно-научным Центром 
библеистики и иудаики. 
Цель курса «Диаспоральная ментальность в литературе» 
– дать магистрантам комплексное представление о 
литературе классических и новейших диаспор, 
характерных образах, мотивах и приемах представления 
диаспоральной ментальности в художественных текстах. 
Задачи курса 
– сформировать у магистрантов целостное понимание 
литературных текстов, отражающих особенности 
диаспорального опыта и ментальности;  
– показать роль литературы в самоидентификации 
личности в условиях мультикультурных сообществ; 
– изучить репрезентативные произведения диаспоральной 
литературы от классических текстов еврейской диаспоры 



до произведений XX – XXI вв., созданных литераторами 
армянской, турецкой, магрибинской, индийской, русской, 
афро- и азиато-американских диаспор; 
– показать особенности произведений «литературы 
пограничья»; 
– проследить историю формирования корпуса текстов 
еврейской диаспоры; 
– развить навыки анализа литературно-художественных 
текстов в аспекте исторической поэтики; 
– ознакомить студентов с различными методологиями 
изучения диаспоральной литературы. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-3 владением современными методологическими 
принципами и методическими приемами исторического 
исследования; 
ПК-4 способностью использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы; 
ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных 
семинаров, конференций, подготовке и редактированию 
научных публикаций; 
ПК-6 владением навыками практического использования 
знаний основ педагогической деятельности в 
преподавании курса истории работу в образовательных 
организациях основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального и высшего образования; 
ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления; 
ПК-12 способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций. 
В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: 
Историю и этапы развития соответствующей 
диаспоральной группы в их соотнесении с корпусом 
литературных текстов диаспоры. 
Репрезентативные художественные произведения 
диаспоральных литератур. 
Уметь: 
Анализировать приемы представления диаспоральной 
ментальности в художественных текстах. 
Соотносить художественный текст и исторические 
реалии соответствующей диаспоральной группы. 



Самостоятельно работать с различными источниками 
информации  
Применять научные методы при исследовании объектов 
профессиональной деятельности. 
Понимать и критически анализировать текущую и 
ретроспективную документную информацию. 
Анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического 
развития, оценивать изменения психологии личности и 
социума в историческом развитии. 
Владеть: 
Гуманистическими ценностями для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовность 
принимать нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому 
себе. 
Основами информационно-аналитической деятельности и 
способность их применить в профессиональной сфере. 
Профессиональными знаниями основных проблем 
документоведения и архивного дела 
Тенденциями развития информационно-
документационного обеспечения управления и архивного 
дела. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опросов и 
коллоквиумов, промежуточный контроль в форме 
зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 
часа.  

История стран 
постсоветского 
зарубежья с 1991 
года по настоящее 
время 

Курс «История стран постсоветского зарубежья с 1991 
года по настоящее время» является курсом по выбору 
вариативной части магистерской программы по 
направлению подготовки 46.04.01  «История», профиль 
«Диаспоры в России и за рубежом: история и 
современность». 
Дисциплина реализуется Институтом постсоветских и 
межрегиональных исследований  РГГУ. 
Целью курса является формирование у студентов 
целостного понимания истории стран постсоветского 
зарубежья, как процессов, вписанных в европейский и 
мировой исторический контекст и неразрывно связанных 
с историей и современной внешней политикой 
Российской Федерации. 
Задачи курса: 
обеспечить знание студентами хронологии и основных 
событий истории стран постсоветского зарубежья с 1991 
года по настоящее время; 
обеспечить самостоятельность в анализе студентами 
различных событий и процессов в современной истории 
стран постсоветского зарубежья; 
достичь понимания причинно-следственных связей 



между событиями современной истории стран 
постсоветского зарубежья. 
ознакомление слушателей с новейшей историографией 
истории стран постсоветского зарубежья. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-3 владением современными методологическими 
принципами и методическими приемами исторического 
исследования; 
ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных 
семинаров, конференций, подготовке и редактированию 
научных публикаций; 
ПК-6 владением навыками практического использования 
знаний основ педагогической деятельности в 
преподавании курса истории работу в образовательных 
организациях основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального и высшего образования; 
ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук; 
ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления; 
ПК-12 способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций; 
ПК-13 способностью к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в 
деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи); 
ПК-14 способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и 
организаций, средств массовой информации. 
По результатам освоения курса студент должен: 
Знать:  
 основные события современной истории, 
структуру политической власти, экономики, социального 
устройства и культурной жизни, основные направления 
внешней политики стран постсоветского зарубежья  
 информационно-справочные издания, содержащие 
материал по истории стран постсоветского зарубежья  
 основные направления, научные школы и 
представителей современной российской и зарубежной 



историографии  
 оценивать события истории стран постсоветского 
зарубежья в тесной связи с историей России, других 
стран Европы, государств Азии и Америки, с 
деятельностью международных политических, военных, 
экономических и гуманитарных организаций. 
Уметь: 
 самостоятельно анализировать и обобщать научные 
наблюдения и выводы по истории стран постсоветского 
зарубежья, исходя из понимания информационных задач 
различных по жанру научно-аналитических справок, 
статей и исследований крупной формы (очерк, 
монография, документальная публикация и др.) по 
истории стран постсоветского зарубежья  
 свободно ориентироваться в виртуальных 
информационных системах, отражающих современную 
общественно-политическую, социально-экономическую, 
культурную жизнь и внешнеполитическую деятельность 
стран постсоветского зарубежья, использовать Интернет-
ресурсы, обобщать материал тематических сетевых 
ресурсов на основе информационно-поисковых систем  
  использовать полученные знания по истории стан 
постсоветского зарубежья с целью расширения и 
углубления личной мировоззренческой позиции в 
интересах практической и научной деятельности  
 применять полученные знания в эспертных работах по 
россиеведению и истории стран постсоветского 
зарубежья на основе современных методов и методик 
исторического исследования организовать работу 
исследовательской группы и конкретных исполнителей  
 использовать полученные знания в педагогической 
практике и деятельности с учетом задач 
общеобразовательных и вузовских программ обучения, 
вводить в учебный процесс новейшие информационно-
коммуникативные технологии изучения стран 
постсоветского зарубежья  
Владеть:  
 методиками междисциплинарного изучения истории 
стран постсоветского зарубежья  
 технологией поиска ретроспективной информации по 
истории стран постсоветского зарубежья; способностью 
обобщения, анализа и воспроизведения полученной 
информации  
 способностью анализировать, синтезировать и 
критически осмыслять любую информацию Интернет-
ресурсов о различных аспектах истории стран 
постсоветского зарубежья на основе синтезного подхода 
к анализу источникового и историографического 
материала  
Промежуточный контроль знаний студента 
осуществляется на основе оценки письменной 
контрольной работы и коллоквиума. В конце курса 



студенты пишут итоговую контрольную работу. 
Результат изучения курса «История стран постсоветского 
зарубежья с 1991 года по настоящее время» оформляется 
в виде зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Процессы интеграции 
и регионализации 
на постсоветском 
пространстве 

Курс «Процессы интеграции и регионализации на 
постсоветском пространстве» является курсом по выбору 
вариативной части магистерской программы по 
направлению подготовки 46.04.01  «История», профиль 
«Диаспоры в России и за рубежом: история и 
современность». 
Дисциплина реализуется Институтом постсоветских и 
межрегиональных исследований  РГГУ. 
Цель курса - формирование у студентов целостного 
понимания назначения, содержания, закономерностей и 
особенностей возникновения, динамики развития и 
современного состояния интеграционных процессов, 
действующих интеграционных объединений и 
организаций на постсоветском пространстве. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-3 владением современными методологическими 
принципами и методическими приемами исторического 
исследования; 
ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных 
семинаров, конференций, подготовке и редактированию 
научных публикаций; 
ПК-6 владением навыками практического использования 
знаний основ педагогической деятельности в 
преподавании курса истории работу в образовательных 
организациях основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального и высшего образования; 
ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук; 
ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления; 
ПК-12 способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций; 
ПК-13 способностью к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в 



деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи); 
ПК-14 способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и 
организаций, средств массовой информации. 
По результатам освоения курса студент должен: 
Знать:  
 основные события современного развития, 
экономической структуры, основные направления 
внешней политики интеграционных организаций на 
постсоветском пространстве  
 информационно-справочные издания, содержащие 
материал по истории интеграционных объединений на 
постсоветском пространстве  
 основные направления, научные школы и 
представителей современной российской и зарубежной 
историографии  
 оценивать процессы интеграции и регионализации на 
постсоветском пространстве в тесной связи с историей 
России, других стран Европы, государств Азии и 
Америки, с деятельностью международных 
политических, военных, экономических и гуманитарных 
организаций. 
Уметь: 
 самостоятельно анализировать и обобщать научные 
наблюдения и выводы по процессам интеграции и 
регионализации на постсоветском пространстве, исходя 
из понимания информационных задач различных по 
жанру научно-аналитических справок, статей и 
исследований крупной формы (очерк, монография, 
документальная публикация и др.) по процессам 
интеграции и регионализации на постсоветском 
пространстве;  
 свободно ориентироваться в виртуальных 
информационных системах, отражающих процессы 
интеграции и регионализации на постсоветском 
пространстве, использовать Интернет-ресурсы, обобщать 
материал тематических сетевых ресурсов на основе 
информационно-поисковых систем  
  использовать полученные знания по процессам 
интеграции и регионализации на постсоветском 
пространстве с целью расширения и углубления личной 
мировоззренческой позиции в интересах практической и 
научной деятельности; 
 применять полученные знания в эспертных работах по 
процессам интеграции и регионализации на 
постсоветском пространстве на основе современных 
методов и методик исторического исследования; 
организовать работу исследовательской группы и 
конкретных исполнителей  
 использовать полученные знания в педагогической 



практике и деятельности с учетом задач 
общеобразовательных и вузовских программ обучения, 
вводить в учебный процесс новейшие информационно-
коммуникативные технологии изучения процессов 
интеграции и регионализации на постсоветском 
пространстве. 
Владеть:  
 методиками междисциплинарного изучения процессов 
интеграции и регионализации на постсоветском 
пространстве  
 технологией поиска ретроспективной информации по 
процессам интеграции и регионализации на 
постсоветском пространстве; способностью обобщения, 
анализа и воспроизведения полученной информации; 
 способностью анализировать, синтезировать и 
критически осмыслять любую информацию Интернет-
ресурсов о различных аспектах процессов интеграции и 
регионализации на постсоветском пространстве на основе 
синтезного подхода к анализу источникового и 
историографического материала. 
Результат изучения курса «Процессы интеграции и 
регионализации на постсоветском пространстве» 
оформляется в виде зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72часа. 

Новые дискурсы 
толерантности и 
ксенофобии 

Дисциплина «Новые дискурсы толерантности и 
ксенофобии» относится к курсам по выбору вариативной 
части дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки магистратуры 46.04.01  История магистерская 
программа «Диаспоры в России и за рубежом: история и 
современность».  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
библеистики и иудаики РГГУ. 
Цели и задачи дисциплины: 
изучить фактический материал в рамках тем, 
обозначенных в предмете дисциплины, освоить спектр 
разнообразных типов исторических источников в этой 
области, изучить основные направления в современной 
историографии указанных вопросов, освоить материал в 
достаточной степени для возможности самостоятельной 
дальнейшей исследовательской работы в этом 
направлении. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
- ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу;  
- ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
- ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
- ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-



исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
- ПК-6 владением навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования; 
- ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук; 
- ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления. 
В результате изучения дисциплины студент должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
1.  Знать: 
- Источники и научную литературу по современной 
ксенофобии 
2.  Уметь:  
- выделять основные позиции в теоретических работах  
- проводить компаративный анализ научных трудов 
разных направлений 
 
3.  Владеть: 
- основными навыками анализа источников и оценки и 
анализа научной литературы 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме участия в 
обсуждении вопросов, выдвигаемых на семинарских 
занятиях. Форма аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единицы, 108 часов. 

Свои и чужие в 
советском и 
постсоветском 
фольклоре 

Дисциплина «Свои и чужие в советском и постсоветском 
фольклоре» относится» относится к курсам по выбору 
вариативной части дисциплин и входит в программу 
научно-исследовательской работы подготовки студентов 
по направлению магистратуры 46.04.01 История, 
Магистерская программа «Диаспоры в России и за 
рубежом: история и современность».  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
библеистики и иудаики РГГУ (ЦБИ РГГУ). 
Цель – помочь студентам-магистрантам составить 
углубленное и целостное представление об оппозиции 
«свой-чужой» в фольклоре, ознакомить с наиболее 
важными и интересными документами по еврейскому 
фольклору и по фольклору о евреях в советский и 
постсоветский период, показать, как в различные 
исторические эпохи менялись представления о евреях как 



образцовых «чужих» в политической системе 
Российского общества. Кроме того, конечной целью  
является воспитание у студентов сознания 
гуманистической миссии учёного в современном мире, 
связанной с развенчанием ксенофобских мифов и 
увеличением толерантности по отношению к иным 
народам в современных российских городах.  
Для достижения цели решаются следующие задачи:  
- выделить основные элементы оппозиции «свой-чужой» 
в фольклоре; 
- определить основные особенности государственной 
политики в отношении этноконфессиональных 
меньшинств в советский и постсоветский период; 
- изучить характер взаимоотношений еврейского 
фольклора о неевреях и нееврейского фольклора о евреях. 
Рассмотрение этой тематики на материале славянских и 
еврейской культур призвано осветить как уникальные, 
специфические черты каждой из традиций, так и примеры 
взаимодействия культур.  
Кроме того, одной из задач курса является научить 
студентов самостоятельно выявлять и оценивать с 
применением историко-компаративистских методов 
научного анализа характерные черты и особенности 
оппозиции «свой-чужой» в политическом и фольклорно-
мифологическом дискурсе.  
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 
- способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры (ПК-1); 
- способностью к подготовке и проведению научных 
семинаров, конференций, подготовке и редактированию 
научных публикаций (ПК-5); 
- владением навыками практического использования 
знаний основ педагогической деятельности в 
преподавании курса истории работу в образовательных 
организациях основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального и высшего образования 
(ПК-6); 
-  способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук (ПК-9); 
- способностью организовывать работу исполнителей, 
принимать управленческие решения (ПК-10); 
- способностью к подготовке аналитической информации 
(с учетом исторического контекста) для принятия 
решений органами государственного управления и 
местного самоуправления (ПК-11); 



-  способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций (ПК-12). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать:  
 - основные формы бытования оппозиции «свой-чужой» 
советском и постсоветском фольклоре. 
- особенности межэтнических отношений в современном 
фольклоре и СМИ. 
- специфику и особенности государственной политики в 
отношении еврейской диаспоры в XX - XXI вв.  
Уметь: 
-  правильно интерпретировать фольклорные факты и 
давать им исторический комментарий. 
- применять полученные знания в научно-
исследовательской и практической работе, в том числе и 
архивной работе. 
Владеть:  
 - методиками историко-антропологического анализа и 
быть толерантным к формам проявления различной 
национальной идентичности.  
- основными навыками оценки и анализа исторической 
литературы и исторических источников. 
- методикой написания научно-исследовательских работ 
по проблемам оппозиции «свой-чужой» в диаспоральных 
исследованиях. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме участия в 
обсуждении вопросов, выдвигаемых на семинарских 
занятиях, обсуждение будущей магистерской 
диссертации в форме доклада с презентацией и итоговой 
работы в форме коллоквиума. Форма аттестации – 
экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единицы, 108 часов. 

Этнические фобии в 
дореволюционной
, советской и 
постсоветской 
культуре 

Дисциплина «Этнические фобии в дореволюционной 
российской, советской и постсоветской культуре» 
относится к курсам по выбору вариативной части 
дисциплин и предназначена для магистрантов, 
обучающихся по направлению «История», магистерская 
программа «Диаспоры в России и за рубежом: история и 
современность» направление 46.04.01 – История 
(магистратура).  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
библеистики и иудаики РГГУ (ЦБИ РГГУ). 
Основная цель курса – изучение проблем, связанных с 
ролью этнических фобий в дореволюционной 
российской, советской и постсоветской культуре  в 
истории различных диаспор, формирования их 
представлений о своем доисторическом и историческом 
прошлом и историческом, а часто и провиденциальном 



будущем, месте и роли этнических фобий в этих 
процессах.  
Задачи курса – сформировать у магистрантов целостное 
профессиональное понимание процессов и явлений, 
закономерностей и особенностей истории формирования 
этнических фобий в дореволюционной российской, 
советской и постсоветской культуре, обучение 
магистрантов использованию методов современной науки 
для исследования этнических фобий на протяжении XIX-
XXI вв., дать представления о роли этнические фобии в 
дореволюционной российской, советской и постсоветской 
культуре,  в формировании современных политических 
процессов, идеологий, политических практиках в 
различных регионах России и постсоветского 
пространства. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
- ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
- ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
- ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
- ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
- ПК-6 владением навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования; 
- ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук; 
- ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления. 
В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: 
Основные методы и принципы анализа этнических фобий 
как обобщающей когнитивной дисциплины.   
Особенности работы с этническими фобиями в рамках 
современной имагологии.. 
Принципы организации различных типов и видов диаспор 
и соответствующих этнических фобий в их историческом 
многообразии и преемственности.  
Общее и особенное в назначении и роли различных видов 



этнических фобий у разного типа диаспор в их 
историческом развитии. 
Уметь: 
1. Самостоятельно работать с различными 
источниками информации. 
2. Применять научные методы при исследовании 
объектов профессиональной деятельности. 
3. Вести научно-методическую работу в 
государственных, муниципальных архивах и архивах 
организаций. 
4. Понимать и критически анализировать текущую и 
ретроспективную документную информацию. 
5. Анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического 
развития, оценивать изменения психологии личности и 
социума в историческом развитии. 
Владеть: 
1. Гуманистическими ценностями для сохранения и 
развития со-временной цивилизации; готовность 
принимать нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому 
себе. 
2. Основами информационно-аналитической 
деятельности и способность их применить в 
профессиональной сфере. 
3. Законодательной и нормативно-методической 
базой документационного обеспечения управления и 
архивного дела; способность ориентироваться в правовой 
базе смежных областей. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опросов и 
коллоквиумов, промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа.   

Этноэкология 
современного 
российского 
города 

 
Дисциплина «Этноэкология современного российского 
города» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части учебного плана по направлению «История» 
46.04.01 История,  магистерской программы «Диаспоры в 
России и за рубежом: история и современность». 
Дисциплина читается в 3 семестре и реализуется УНЦ 
библеистики и иудаики РГГУ. 
Дисциплина является новаторской и предлагает 
рассмотрения проблематики диаспоральности в контексте 
подходов современной урбанистики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с этническими процессами, происходящими в 
современных городах. 
занимающийся комплексным анализом и изучением 
проблем, связанных с функционированием и развитием 
городских центров. За неполные сто лет своего 
обособленного развития как область прикладного знания 



имела несколько изменений своего набора парадигм. 
Предметом курса является широкий круг проблем: 
 феномен урбанизации и миграций из деревень в города, 
феномен мегаполиса, этнические процессы, 
происходящие в городском пространстве. 
Цели курса: познакомить магистров с основными 
подходами в современной урбанистке и показать сферы 
применения этих подходов для исследований диаспор. 
Дисциплина предполагает овладение магистрантами 
следующими компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3). 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении эксперт ных и аналитических работ 
(ОПК-3); 
- способностью использовать знания правовых и 
этических норм при оценке своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов (ОПК-5); 
- способностью к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач (ОПК-6) 
- способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры (ПК-1); 
- способностью к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2); 
- способностью анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического 
развития, а также роль человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей (ПК-7); 
- способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук (ПК-9); 
- способностью к подготовке аналитической информации 
(с учетом исторического контекста) для принятия 



решений органами государственного управления и 
местного самоуправления (ПК-11); 
- способностью к осуществлению историко-культурных и 
историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13). 
- способностью к разработке исторических и социально-
политических аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, государственных 
и муниципальных учреждений и организаций, средств 
массовой информации (ПК-14). 
По завершении изучения курса магистранты должны 
Знать: основные подходы в современной урбанистике.   
Уметь: ориентироваться в основных направлениях и 
тенденциях развития подходов в урбанистике и 
применять их для исследования диаспор. Уметь работать 
с научной литературой.        
Владеть: специальной терминологией и методикой 
написания научных работ. 
Форма итоговой аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часа. 
 

Еврейский 
социальный опыт 
в имперский, 
советский и 
постсоветский 
периоды 

Дисциплина «Еврейский социальный опыт в имперский, 
советский и постсоветский периоды» относится к курсам 
по выбору вариативной части дисциплин подготовки 
студентов по направлению подготовки магистратуры 
46.04.01  История магистерская программа «Диаспоры в 
России и за рубежом: история и современность».  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
библеистики и иудаики РГГУ. 
Цели и задачи дисциплины: 
изучить фактический материал в рамках тем, 
обозначенных в предмете дисциплины, освоить спектр 
разнообразных типов исторических источников в этой 
области, изучить основные направления в современной 
историографии указанных вопросов, освоить материал в 
достаточной степени для возможности компаративного 
анализа российско-еврейского и иных диаспоральных 
опытов и моделей сосуществования меньшинства с 
большинством. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ПК-1 - способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-4 - способностью использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 



данных, информационно-поисковые системы; 
ПК-5 - способностью к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций; 
ПК-6 - владением навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования; 
ПК-11 - способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления; 
ПК-12 - способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций. 
В результате изучения дисциплины студент должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
1.  Знать: 
- Историю российской и советской еврейской диаспоры. 
- Основные виды источники по этой истории. 
2.  Уметь:  
- выделять основные позиции в теоретических работах. 
- проводить компаративный анализ научных трудов 
разных направлений. 
3.  Владеть: 
- основными навыками анализа источников и оценки и 
анализа научной литературы. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме участия в 
обсуждении вопросов, выдвигаемых на семинарских 
занятиях. Форма аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единицы, 108 часов. 



Евреи как 
парадигмальная 
диаспора в 
контексте 
современного 
общества 

Дисциплина «Евреи как парадигмальная диаспора в 
контексте современного общества» относится к курсам по 
выбору вариативной части дисциплин подготовки 
студентов по направлению подготовки магистратуры 
46.04.01  История магистерская программа «Диаспоры в 
России и за рубежом: история и современность».  
Дисциплина реализуется Учебно-научным центром 
библеистики и иудаики РГГУ. 
Цели и задачи дисциплины: 
Составить представление о феномене современного 
диаспорального сообщества через призму генезиса и 
последующего существования еврейской диаспоры, 
изучить способы репрезентации и сохранения 
идентичности современных этнических и 
конфессиональных сообществ. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
- ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
- ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры;  
- ПК-6 владением навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования; 
- ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук; 
- ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления; 
- ПК-12 способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций. 
В результате изучения дисциплины студент должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: 
Исторические пути появления еврейской диаспоры 
Исторические пути появления этноконфессиональных 
диаспор 
Основные источники по истории и культуре 
этноконфессиональных диаспор  
Труды наиболее известных исследователей в данной 
области и смежных областях 
Уметь:  
выделять основные позиции в теоретических работах 



проводить компаративный анализ научных трудов разных 
направлений    
Владеть: 
основными навыками анализа источников и оценки и 
анализа научной литературы  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме участия в 
обсуждении вопросов, выдвигаемых на семинарских 
занятиях. Форма аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единицы, 108 часов. 

Практики  

 

 
 

  
 

Учебная практика  

Блок 
II 

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Программа практики по получению первичных умений и 
навыков рассчитана на магистрантов, обучающихся по 
направлению подготовки магистров 46.04.01 История 
программы подготовки «Диаспоры в России и за 
рубежом: история и современность».  
Цель научно-исследовательской практики студентов-
магистрантов - знакомство с основными 
конфессиональными и этническими диаспорами гор. 
Москвы.  
Такое знакомство позволит решить задачу практики – 
расширение знания студентов о различных традициях и 
применение на практике методы этнопсихологии и 
теории диаспор, усвоенные лишь на теоретическом 
уровне; будет содействовать формированию толерантного 
отношения ко всем этническим и конфессиональным 



диаспорам. 
Знакомству с той или иной этнической или 
конфессиональной диаспорой предшествует лекция 
руководителя практики, призванная дать 
предварительные сведения об истории конкретной 
общины или группы, и инструктаж о рекомендуемой 
модели поведения при посещении общины во избежание 
оскорбления чувств представителей этнической или 
конфессиональной диаспоры. Предварительно 
магистрантам предлагается также изучить литературу по 
истории соответствующей диаспоры. 
Как правило, знакомство с религиозной традицией 
определенной конфессиональной диаспоры, предполагает 
присутствие на богослужении (в тех случаях, когда это 
возможно), в случае с этнической диаспоры - беседу с 
представителями общины. 
В ходе практики магистранты регулярно конспектируют 
получаемую в ходе практики информацию в дневниках и 
составляют итоговый отчет о практике. Отчет 
представляет собой 15-20 стр. машинописного текста, в 
котором излагается история конкретной этнической или 
конфессиональной диаспоры, описывается опыт 
посещения общины и взаимодействие с ее 
представителями. Все отчеты презентуются на итоговом 
круглом столе, на котором происходит коллективное 
обсуждение итогов практики.  
Форма проведения практики: встречи с 
представителями отдельных этнических и 
конфессиональных диаспор; участие в качестве 
наблюдателей в церемониях, обрядах и праздниках; 
подготовка итогового отчета и его обсуждение на 
итоговом круглом столе, посвященном научно-
исследовательской практике.  
Место и время проведения практики 
В соответствии с учебным планом практика по 
получению первичных умений и навыков проводится в 
конце второго семестра первого года обучения (май-
июнь).  
Место проведения – этнические и конфессиональные 
диаспоры гор. Москвы, религиозные общины и 
этнические группы.   
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
Ок-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
 готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 



задач профессиональной деятельности; 
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия;  
ОПК-5 способностью использовать знания правовых и 
этических норм при оценке своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов;  
ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач;  
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов; 
ПК-4 способностью использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы; 
ПК-7 способностью анализировать и объяснять 
политические, социокультурные, экономические факторы 
исторического развития, а также роль человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей; 
ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук; 
ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления;  
ПК-12 способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций;  
ПК-13 способностью к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в 
деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи);  
ПК-14 способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и 
организаций, средств массовой информации. 
По итогам прохождения практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: знать основные этнические и конфессиональные 
диаспоры гор. Москвы, фактическую, историческую и 
антропологическую информацию об этих диаспорах.  
Уметь: вступать в коммуникацию с представителями 
этнических и конфессиональных диаспор, следуя 



принципам толерантности и веротерпимости; участвовать 
в групповых проектах и работать в команде.     
Владеть: владеть конкретными знаниями об истории и 
социологии этнических и конфессиональных диаспор гор. 
Москвы; владеть принципами толерантности и 
веротерпимости; - навыками включенного наблюдения и 
полевой работы; владеть навыками видео-, фото-, и 
аудио- записи интервью и праздничных мероприятий или 
ритуалов. 
Форма аттестации – зачет. 
Общая трудоёмкость практики составляет 4 недели, 
216ч. (6 зачетных единиц) во втором семестре. 

Производственная 
практика 

 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Программа практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
рассчитана на магистрантов, обучающихся по 
направлению подготовки магистров 46.04.01 История 
программы подготовки «Диаспоры в России и за 
рубежом: история и современность».  
Цель научно-исследовательской практики студентов-
магистрантов - знакомство с основными 
конфессиональными и этническими сообществами 
мигрантов гор. Москвы.  
Такое знакомство позволит решить задачу практики – 
расширение знания студентов о различных традициях и 
практиках миграционных сообществ и применение на 
практике методы этнопсихологии и истории диаспор, 
усвоенные лишь на теоретическом уровне; будет 
содействовать формированию толерантного отношения 
ко всем этническим и конфессиональным диаспорам. 
В ходе практики магистранты регулярно конспектируют 
получаемую в ходе практики информацию в дневниках и 
составляют итоговый отчет о практике. Отчет 
представляет собой 15-20 стр. машинописного текста, в 
котором излагается ответ на ключевой исследовательский 
вопрос. Все отчеты презентуются на итоговом круглом 
столе, на котором происходит коллективное обсуждение 
итогов практики.  
Форма проведения практики: встречи/интервью с 
представителями отдельных этнических и 
конфессиональных диаспор; обсуждение результатов во 
время аналитических встреч; поиск литературы по 
исследуемой проблеме; подготовка итогового отчета и 
его обсуждение на итоговом круглом столе, посвященном 
научно-исследовательской практике.  
В соответствии с учебным планом научно-
исследовательская практика проводится в конце второго 
семестра первого года обучения (май-июнь).  
Продолжительность практики 4 недели. 
Место проведения – этнические и конфессиональные 



диаспоры, мигрантские сообщества гор. Москвы, 
религиозные общины и этнические группы.   
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
Ок-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
 готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности; 
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия;  
ОПК-5 способностью использовать знания правовых и 
этических норм при оценке своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов;  
ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач;  
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов; 
ПК-4 способностью использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы; 
ПК-7 способностью анализировать и объяснять 
политические, социокультурные, экономические факторы 
исторического развития, а также роль человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей; 
ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук; 
ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления;  
ПК-12 способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций;  
ПК-13 способностью к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в 



деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи);  
ПК-14 способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и 
организаций, средств массовой информации. 
По итогам прохождения практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: знать основные этнические и конфессиональные 
диаспоры гор. Москвы, фактическую, историческую и 
антропологическую информацию об этих диаспорах.  
Уметь: вступать в коммуникацию с представителями 
этнических и конфессиональных диаспор, следуя 
принципам толерантности и веротерпимости; участвовать 
в групповых проектах и работать в команде.     
Владеть: владеть конкретными знаниями об истории и 
социологии этнических и конфессиональных диаспор гор. 
Москвы; владеть принципами толерантности и 
веротерпимости; - навыками включенного наблюдения и 
полевой работы; владеть навыками видео-, фото-, и 
аудио- записи интервью и праздничных мероприятий или 
ритуалов. 
Форма аттестации – зачет. 
Общая трудоёмкость практики составляет 4 недели, 
216ч. (6 зачетных единиц) в третьем семестре. 

Преддипломная 
практика 

 

Преддипломная практика относится к блоку 2 
«Производственная практика». 
Содержание практики предполагает приобретение опыта, 
необходимого для проведения научных исследований, и 
что особенно важно, для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
Целью практики является формирование у 
выпускников-историков ключевых знаний, умений и 
навыков в образовательной, научно-исследовательской, 
культурно-просветительской, экспертно-аналитической, 
организационно-управленческой областях 
профессиональной деятельности. В рамках практики 
предполагается завершение написания варианта 
выпускной квалификационной работы и как следствие — 
подготовка студентов к самостоятельной  
исследовательской деятельности. 
Преддипломная практика студентов является одной из 
эффективных мер, способствующих лучшему усвоению 
учебной программы, приобретению новых знаний, 
навыков и методов исследовательской работы, 
стимулирует нестандартное мышление. 
Задачи практики 
Проведение научных исследований в научно-
исследовательских, образовательных учреждениях, 
экспертно-аналитических центрах, архивах и библиотеках 
в соответствии с профилем магистерской программы, с 
использованием знания фундаментальных и прикладных 



дисциплин магистерской программы. 
Формирование навыков и умений, необходимых для 
организации и проведения научных исследований, 
связанных с подготовкой магистерской диссертации.  
Овладение системной методологией познания 
разнообразных объектов, познание принципов и способов 
их исследования. 
Сбор эмпирического и аналитического материала по 
конкретной проблеме или разделу магистерской 
диссертации. 
Разработка детального плана выпускной 
квалификационной работы. 
Формирование навыков участия в научно-
исследовательских проектах по тематике магистерской 
программы, включая навыки администрирования 
проектной работы, составление отчетов и аннотаций по 
результатам выполнения проектов. 
Знания, умения навыки, формируемые в результате 
прохождения практики 
Процесс приобретения практических навыков и умений 
направлен на формирование элементов следующих 
компетенций : 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 
 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3). 
 готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-
3); 
 способность к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 
 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры (ПК-1); 
 способность к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2); 
 владение современными методологическими 
принципами и методическими приемами исторического 
исследования (ПК-3); 
 способность использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 
 способность к подготовке и проведению научных 
семинаров, конференций, подготовке и редактированию 
научных публикаций (ПК-5); 



 способность формулировать и решать задачи, связанные 
с реализацией организационно-управленческих функций, 
умение использовать для их осуществления методы 
изученных наук (ПК-9);  
 способность к разработке исторических и социально-
политических аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, государственных 
и муниципальных учреждений и организаций, средств 
массовой информации (ПК-14). 
В результате прохождения преддипломной практики 
обучающийся должен знать: 
 правила структурирования, написания и 
оформления работ реферативного и исследовательского 
характера; 
 способы сбора и обработки исторических 
источников; 
 принципы работы с историческими 
исследованиями; 
По итогам практики студенты также должны приобрести 
следующие практические навыки и умения: 
 выявлять и критически оценивать сущность 
основных исторических явлений и процессов; 
 анализировать исторические источники и на их 
основе делать самостоятельные обоснованные выводы; 
 давать самостоятельную и доказательную оценку 
научным работам, учебной и учебно-методической 
литературе; 
 ориентироваться в современной научной 
методологии, пользоваться общенаучными и 
специальными методами исторического исследования; 
 методами поиска и обработки необходимой 
информации; 
 методами эвристическо-поисковой работы в 
библиотеках, архивах, музеях, Internet-ресурсах; 
 правилами оформления научно-справочного 
аппарата и библиографического описания в работах 
реферативного и исследовательского характера. 
Общая трудоёмкость практики составляет 4 недели, 
216ч. (6 зачетных единиц) в четвертом семестре. 

Научно-
исследовательская 
работа 

 

  

Производственная 
практика: Научно-
исследовательская 
работа 

Программа научно-исследовательской практики 
рассчитана на магистрантов, обучающихся по 
направлению подготовки магистров 46.04.01 История 
программы подготовки «Диаспоры в России и за 
рубежом: история и современность».  
Цель научно-исследовательской работы студентов-



 магистрантов - знакомство с основными 
конфессиональными и этническими диаспорами гор. 
Москвы.  
Такое знакомство позволит решить задачу практики – 
расширение знания студентов о различных традициях и 
применение на практике методы этнопсихологии и тории 
диаспор, усвоенные лишь на теоретическом уровне; будет 
содействовать формированию толерантного отношения 
ко всем этническим и конфессиональным диаспорам. 
Знакомству с той или иной этнической или 
конфессиональной диаспорой предшествует лекция 
руководителя практики, призванная дать 
предварительные сведения об истории конкретной 
общины или группы, и инструктаж о рекомендуемой 
модели поведения при посещении общины во избежание 
оскорбления чувств представителей этнической или 
конфессиональной диаспоры. Предварительно 
магистрантам предлагается также изучить литературу по 
истории соответствующей диаспоры. 
Как правило, знакомство с религиозной традицией 
определенной конфессиональной диаспоры, предполагает 
присутствие на богослужении (в тех случаях, когда это 
возможно), в случае с этнической диаспоры - беседу с 
представителями общины. 
В ходе практики магистранты регулярно конспектируют 
получаемую в ходе практики информацию в дневниках и 
составляют итоговый отчет о практике. Отчет 
представляет собой 15-20 стр. машинописного текста, в 
котором излагается история конкретной этнической или 
конфессиональной диаспоры, описывается опыт 
посещения общины и взаимодействие с ее 
представителями. Все отчеты презентуются на итоговом 
круглом столе, на котором происходит коллективное 
обсуждение итогов практики.  
Форма проведения практики: встречи с 
представителями отдельных этнических и 
конфессиональных диаспор; участие в качестве 
наблюдателей в церемониях, обрядах и праздниках; 
подготовка итогового отчета и его обсуждение на 
итоговом круглом столе, посвященном научно-
исследовательской практике.  
Место и время проведения практики 
В соответствии с учебным планом научно-
исследовательская практика проводится в конце второго 
семестра первого года обучения (май-июнь).  
Продолжительность практики 4 недели. 
Место проведения – этнические и конфессиональные 
диаспоры гор. Москвы, религиозные общины и 
этнические группы.   
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 



синтезу; 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
Ок-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
 готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности; 
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия;  
ОПК-5 способностью использовать знания правовых и 
этических норм при оценке своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов;  
ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач;  
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ  с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов; 
ПК-4 способностью использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы; 
ПК-7 способностью анализировать и объяснять 
политические, социокультурные, экономические факторы 
исторического развития, а также роль человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей; 
ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук; 
ПК-11 способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственного 
управления и местного самоуправления;  
ПК-12 способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций;  
ПК-13 способностью к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в 
деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи);  
ПК-14 способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и 



организаций, средств массовой информации. 
По итогам прохождения практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: знать основные этнические и конфессиональные 
диаспоры гор. Москвы, фактическую, историческую и 
антропологическую информацию об этих диаспорах.  
Уметь: вступать в коммуникацию с представителями 
этнических и конфессиональных диаспор, следуя 
принципам толерантности и веротерпимости; участвовать 
в групповых проектах и работать в команде.     
Владеть: владеть конкретными знаниями об истории и 
социологии этнических и конфессиональных диаспор гор. 
Москвы; владеть принципами толерантности и 
веротерпимости; - навыками включенного наблюдения и 
полевой работы; владеть навыками видео-, фото-, и 
аудио- записи интервью и праздничных мероприятий или 
ритуалов. 
Форма аттестации – зачет. 
Общая трудоёмкость практики составляет 4 недели, 
216ч. (6 зачетных единиц) во втором семестре. 

Государственная 
итоговая аттестация 

 

 

 

Программа ГИА Государственная итоговая аттестация составляет блок 
III учебного плана по направлению подготовки 
46.04.01 История программы «Диаспоры в России и за 
рубежом: история и современность».  

ГИА реализуется Учебно-научным Центром 
Библеистики и иудаики.  

Проводится в 4 семестре 2 курса. 

Цель ГИА – выявление профессиональных 
компетенций магистра, определение теоретической и 
практической подготовленности выпускника к 
выполнению профессиональных задач, 
установленных государственным образовательным 
стандартом. 
Проверяемые компетенции: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 



использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук 
при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

ОПК-4 способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания в 
области основ информатики и элементы 
естественнонаучного и математического знания; 

ОПК-5 способность использовать знания правовых и 
этических норм при оценке своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов; 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач; 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов; 

ПК-3 владение современными методологическими 
принципами и методическими приемами 
исторического исследования; 

ПК-4 способность использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы; 

ПК-5 способность к подготовке и проведению научных 
семинаров, конференций, подготовке и 



редактированию научных публикаций; 

ПК-6 владение навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования; 

ПК-7 способность анализировать и объяснять 
политические, социокультурные, экономические 
факторы исторического развития, а также роль 
человеческого фактора и цивилизационной 
составляющей; 

ПК-8 способность к применению современных 
информационно коммуникационных технологий в 
учебной деятельности; 

ПК-9 способность формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-
управленческих функций, умение использовать для их 
осуществления методы изученных наук; 

ПК-10 способностью организовывать работу 
исполнителей, принимать управленческие решения; 

ПК-11 способность к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственной власти 
и органами местного самоуправления; 

ПК-12 способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций; 

ПК-13 способность к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в 
деятельности организаций и учреждений (архивы, 
музеи); 

ПК-14 способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, СМИ. 

На основе содержания программы государственного 
экзамена разработаны экзаменационные материалы, 



которые представляют собой перечень вопросов для 
проверки у выпускников их профессиональных 
компетенций. Вопросы опираются на совокупность 
разделов различных дисциплин, вынесенных на 
экзамен. В экзаменационный билет включается три 
вопроса: вопрос по теории и методологии 
диаспоральных исследований, вопрос по исторической 
памяти и идентичности и вопрос по теме выпускной 
квалификационной работы. Экзамен проводится в 
устной форме. 

Экзамен допускается проводить не только в 
традиционной форме, но и в форме презентации 
научно-исследовательских проектов. В этом случае 
содержание экзамена представлено не как 
совокупность отдельных дисциплинарных областей, а 
как интеграция дисциплинарных знаний в условиях 
смоделированной профессиональной деятельности 
выпускника магистра. 

Трудоемкость ГИА, включая проведение экзамена и 
трудоемкость ВКР, составляет 9 з.е. (324 ч.). 
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