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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа (ООП) магистратуры, реализуемая
Национальным исследовательским Томским государственным университетом по
направлению подготовки 46.04.01 История и профилю подготовки «Прикладная
историческая аналитика», представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную университетом в соответствии с Положением об основной
образовательной программе высшего образования в Национальном исследовательском
Томском государственном университете, с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО).
ООП регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов,
иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению
организации.
1.2. Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:
-

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (в ред. от 31 декабря 2014 г.)
«Об образовании в Российской Федерации»;

-

Приказ Министерства образования РФ от 11 апреля 2001 г. №1623 (в ред. Приказа
Минобрнауки РФ от 23 апреля 2008 г. № 133) «Об утверждении минимальных
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
касающейся библиотечно-информационных ресурсов»;

-

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367);

-

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»;

-

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (в редакции приказа
Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 86);

-

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 46.04.01 История высшего образования (магистратура), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 ноября
2015 г. № 1300;

-

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»;

-

Локальные нормативные акты НИ ТГУ.

2. Образовательный стандарт по направлению подготовки/специальности
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных

образовательных программ высшего образования - программ
направлению подготовки 46.04.01 История (Приложение 1).

магистратуры

по

3. Общая характеристика образовательной программы
3.1 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
магистратуры «Прикладная историческая аналитика» по направлению 46.04.01
История
Приём на первый курс магистратуры проводится по результатам вступительных
испытаний на конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих высшее образование
(бакалавриат или специалитет).
Вступительные испытания: устный экзамен по истории и собеседование, в рамках
которого предпочтение при приеме отдается абитуриентам, уже обладающим
определенным объемом знаний, опытом и компетенциями в изучаемой области,
способным в ходе обучения анализировать собственный опыт и мотивированно
заниматься проектированием собственной профессиональной деятельности.
3.2. Срок освоения ООП 2 года.
3.3. Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц.
3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам.
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация
«магистр».
3.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
3.5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает в себя работу в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования, профильных научных институтах и других научноисследовательских институтах, архивах, музеях, других организациях и учреждениях
культуры, в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных
организациях информационно-аналитического
профиля, в средствах
массовой
информации (далее - СМИ) (включая электронные), органах государственной власти и
органах местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.
3.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются исторические процессы и явления в их социокультурных,
политических, экономических измерениях и их отражение в исторических источниках.
Кроме того, с учетом особенностей данной магистерской программы объектами
профессиональной деятельности магистра могут являться:
- аспекты взаимодействия государственной власти с бизнесом, международными
экономическими институтами, транснациональным и национальными деловыми
сообществами, институтами гражданского общества;
- механизмы принятия политических решений, теории и практики взаимоотношений
бизнеса и государства, экономической модернизации и социально-политической
трансформации общества, государственных и политических институтов в профильном
регионе;
- проблемы регионального развития ведущих стран мира и России и прикладной
анализ современной ситуации в конкретной стране профильного региона;
- использование информационно-коммуникационных технологий в общественнополитическом и учебном процессах, а также в СМИ.

3.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Магистр по направлению 46.04.01 История по программе «Прикладная
историческая аналитика» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская;
- педагогическая;
- экспертно-аналитическая.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры,
готов решать нижеследующие профессиональные задачи.
Научно-исследовательская деятельность:
подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры;
анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов;
подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и
редактирование научных публикаций;
использование в исследовательской практике современного программного
обеспечения (в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных
и информационных систем).
Педагогическая деятельность:
практическое использование знаний основ педагогической деятельности в
преподавании курса истории в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических аспектов,
роли человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического процесса;
применение современных информационно-коммуникационных технологий в
учебной деятельности.
Экспертно-аналитическая деятельность:
разработка исторических и социально-политических аспектов в деятельности
информационно-аналитических
центров,
общественных,
государственных
и
муниципальных учреждений и организаций, СМИ.
3.6. Направленность (профиль) образовательной программы.
Программа является уникальной по содержанию и аналогов в Российской
Федерации практически не имеет. К появлению данной программы привели такие
характерные черты современного мира как увеличение объема информации и скорости ее
распространения. В этих условиях растет спрос на специалистов, способных оперативно
анализировать растущие объемы информации и выдавать экспертную оценку
ситуации/проблемы,
включающую прогноз и рекомендации.
Информационноаналитическая подготовка обучающихся опирается на опыт исторической науки, в том
числе на умение отбирать необходимые источники информации, в первую очередь - т.н.
открытые источники (пресса, статистика, специализированные издания, интернет и т.д.).
Магистерская программа является академической и нацелена на обучение навыкам
работы с большим объемом научной и иной информации. Основной упор в программе
«Прикладная историческая аналитика» сделан на обучение будущих магистров полному
циклу создания аналитических продуктов, начиная от подборки достоверных источников
и заканчивая эффективной презентацией полученных результатов.
В области профессиональной деятельности программа нацелена на формирование у
выпускников компетенций в сфере осуществления прикладной аналитической работы
международно-политического профиля с расчетом на потребности как государственных
структур Российской Федерации, так и представителей бизнеса.
Программа содержит ряд базовых дисциплин, с которых начинается обучение в
первом семестре на первом курсе магистратуры: «Экспертная оценка: сбор и обработка

информации», «Аналитические записки: технология и практика», «Управление
международными проектами». Эти дисциплины закладывают основы методик
аналитической работы. Затем, во втором и, особенно, третьем семестрах эти методики
применяются для более углубленной экспертно-аналитической работы по четырем
главным направлениям: внутренняя политика государства, проблемы регионального
развития, международные отношения, экономика. В числе дисциплин этой вариативной
части следует выделить: «Международный трансфер и коммерциализация технологий»,
«Анализ политической трансформации стран и регионов», «Внешние связи российских
регионов», «Анализ проблем безопасности и внешней политики государства»,
«Миграционные проблемы современности», «Экспертный анализ неструктурированной
текстовой информации в гуманитарных науках». Весь образовательный процесс построен
с максимальным вовлечением обучающихся (написание аналитических записок, ролевые
игры, case-studies и др.).
Выпускник программы готов решать следующие задачи:
-разработка исторических и социально-политических аспектов в деятельности
информационно-аналитических
центров,
общественных,
государственных
и
муниципальных учреждений и организаций, а также СМИ;
- исследование социально-политических, торгово-экономических и культурных
аспектов политики ведущих стран мира и РФ, международной деятельности отдельных
региональных организаций; осуществление государственной политики в области создания
позитивного имиджа России в мире;
- подготовка аналитических записок по отдельным странам, организациям,
проблемам изучаемых регионов с использованием открытых источников на русском и
иностранном языках;
- подготовка рекомендаций для государственных, общественных, коммерческих и
иных организаций, касающихся продвижения их интересов за рубежом и внутри РФ;
3.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
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).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке 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).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
виду
(видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
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 общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
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 учебной деятельности (ПК-8);
экспертно-аналитическая деятельность:
способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в
деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и
муниципальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-14).
3.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы.
Реализация
ООП магистратуры
«Прикладная
историческая
аналитика»
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации.
Доля научно-педагогических работников (приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
данную программу магистратуры составляет 97,0 %.
Доля научно-педагогических работников (приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих данную программу магистратуры
составляет 96,9 %
Доля работников научно-педагогических (приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реализующих программу магистратуры составляет 10,0 %.
В настоящее время ТГУ обладает высоким, постоянно развиваемым, кадровым
потенциалом в области истории. Действует ряд признанных авторитетных научнопедагогических школ, среди которых:

Школа изучения внешней политики и международных отношений (Кафедра новой,
новейшей истории и международных отношений НИ ТГУ, Румянцев В.П.);
Руководитель ООП Румянцев Владимир Петрович, доктор исторических наук,
заведующий кафедрой новой, новейшей истории и международных отношений НИ ТГУ
является штатным научно-педагогическим работником организации. Индекс Хирша - 4
РИНЦ, 1-SCOPUS. За последние 5 лет опубликовано 12 статей РИНЦ, 2 статьи в
SCOPUS. Научный интерес связан с изучением внешней политики ведущих стран мира и
международными отношениями на Ближнем и Среднем Востоке.
3.9. Язык, на котором реализуется ООП.
Обучение по программе осуществляется на русском языке.

Руководитель ООП

В.П. Румянцев
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