Аннотация
магистерской программы «Археология»
по направлению 46.04.01. История
Цель программы. Магистерская программа по археологии предназначена для
бакалавров, желающих повысить свой образовательный уровень в области археологии и
смежных дисциплинах и получить необходимую подготовку для реализации себя в
качестве профессионального археолога.
Программа выстроена с учетом основных государственных требований к уровню
подготовки лиц, завершающих обучение в вузе, и потребностей современного
интеллектуального рынка в России и направлена на развитие у студентов личностных
качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных) и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению
подготовки.
Целью обучения является подготовка квалифицированных специалистов,
обладающих профессиональными знаниями в области истории, археологии, смежных
дисциплинах, реально представляющих возможности междисциплинарного синтеза, а
также владеющих методикой и практическими навыками полевой работы.
Концепция магистерской программы. Составители программы исходят из ясного
понимания уникальности и сложности профессии археолога и невозможности
выстраивания профессиональной карьеры в этой области без системной подготовки в
рамках магистратуры. Они также отдают отчет в том, что перспективы развития
отечественной археологии, а также положение в сфере охраны и использования
археологического наследия зависят от качества подготовки современных магистров.
Подготовка высококвалифицированных специалистов осуществляется через
освоение обязательных базовых курсов общеисторического характера (общенаучный
цикл),
а
также
большого
количества
практически-методических
курсов
(профессиональный цикл), ориентирующих студентов на получение профессиональных
знаний, практическое применение этих знаний, умений и навыков.
Перспективы трудоустройства, профессиональной и научной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в качестве
преподавателя высшей школы, научного сотрудника, специализирующегося в области
археологических исследований, сотрудника археологических отделов музеев, эксперта
при проведении историко-культурных экспертиз, государственного или муниципального
служащего в области охраны и использования историко-культурного наследия.
Профессия археолога, несмотря на редкость и некоторую экзотичность, оказалась
довольно востребованной в российском обществе в начале 21 столетия. В первую очередь
это связано со значительным объемом экспертных и научно-исследовательских работ в
зоне новостроек («спасательная археология»). Помимо новостроечных экспедиций
сохраняется устойчивый спрос на высококвалифицированных археологов в вузах и
музеях. Необходимо подчеркнуть, что возросшие требования к методике проведения
полевых и лабораторных исследований не оставляют возможности профессионально
заниматься археологией выпускникам вузов со степенью бакалавра. Таким образом,
обретение профессии археолога жестко коррелируется с высоким образовательным
цензом (не ниже степени магистра).
Руководитель программы – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой
археологии и исторического краеведения ТГУ Е.А.Васильев.

