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Аннотация 

магистерской программы «Сибирские исследования» 

по направлению 46.04.01. История 

 

Цель программы Магистерская программа «Сибирские исследования» направлена на 

подготовку высококвалифицированных специалистов по ключевым проблемам истории 

развития зауральских территорий Российской Федерации, характеризующихся сходством 

хозяйственной деятельности, социальных отношений и ментальности.  

 

Концепция магистерской программы. Магистерская программа «Сибирские 

исследования» предназначена для бакалавров, видящих местом своей будущей 

профессиональной деятельности органы государственной власти, осуществляющие 

региональную, миграционную, молодежную и культурную политику; экспертно-аналитические 

центры; средства массовой информации, научные, образовательные и просветительские 

учреждения. В связи с этим основные курсы магистратуры направлены на закрепление 

аналитических навыков и умений студентов, полученных во время обучения в бакалавриате – 

на изучение актуальных проблем истории России и Сибири, современных технологий 

преподавания истории, методологии исторического исследования.  

 

Ресурсы программы. В процессе обучения студенты имеют возможность участвовать в 

научно-исследовательской работе факультета. На факультете действуют 5 лабораторий, 

могущих выступать местом прохождения научно-исследовательской практики – Лаборатория 

истории, археологии и этнографии Сибири; центр «Сибирь: исторические традиции и 

современность», Лаборатория социально-антропологических исследований, 2 лаборатории по 

программе Ведущего исследовательского университета. При написании магистерских 

диссертаций помимо научных архивов названных лабораторий студенты имеют возможность 

использовать фонды Отдела книжных памятников и рукописей НБ ТГУ и Музея археологии и 

этнографии Сибири ТГУ. Для реализации магистерской программы на факультете выделена 

необходимая материально-техническая база: специализированная аудитория для занятий по 

иностранным языкам, компьютерный класс с доступом к электронным образовательным 

ресурсам и две мультимедийных аудитории для лекционных и семинарских занятий. 

 

Перспективы трудоустройства, профессиональной и научной деятельности. Область 

профессиональной деятельности, прошедших обучение по программе «Сибирские 

исследования» представляется широкой и может включать в себя работу в: государственных 

структурах федерального и местного уровней, осуществляющих региональную, миграционную, 

молодежную и культурную политику; государственных и общественных организациях 

информационно-аналитического профиля; высших учебных заведениях; научно-

исследовательских учреждениях; средствах массовой информации. Выпускники программы, 

желающие продолжить обучение в аспирантуре, имеют возможность обучаться, пройдя 

конкурс, по 6 специальностям аспирантуры.  

 

Руководитель программы: Зиновьев Василий Павлович, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой отечественной истории, декан исторического факультета.  


