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Магистерская программа «Сибирские исследования»  
реализуется с 2012 г. профессорами и доцентами факультета 
исторических и политических наук Национального 
исследовательского Томского государственного университета. 

Императорский Томский 
университет, основан

ный в 1878 г. , долгое время 
был единственным центром 
высшего образования и нау
ки на территории Сибири 
и Дальнего Востока.  
Сегодня ТГУ один из ли
деров российской высшей 
школы,  занимающий проч
ные позиции в  мировом 
научно образовательном 
 сообществе. 

Научные исследования, 
формирование и развитие 
научных школ, подготовка 
молодых талантливых ученых 
являются приоритетными 
направлениями деятельности 
университета на всем протя
жении его истории. 

В ТГУ учились и работали 
свыше 100 членов Россий
ской академии наук и Рос
сийской академии меди
цинских наук, более 250 
лауреатов Государственной 
премии, 2 лауреата  
Нобелевской премии.

Программа «Сибирские исследования» длится два учебных 

года и направлена на формирование и совершенствование: 

научных знаний — об истори-
ческом прошлом и современности 
Сибири; этнических, социальных 
и конфессиональных процессах; 
опыте межкультурных и транс-
граничных контактов; механизмах 
формирования и трансформации 
сибирской идентичности; пробле-
мах и перспективах экономического 
развития Сибири; формах ком-
муникации властных институтов 
и общест ва; развитии науки, обра-
зования и средств массовой инфор-
мации в регионе; международных 
связях Сибири с народами и госу-
дарствами Центральной и Восточ-
ной Азии. 

 

практических  
способностей — компетентно 
и научно обоснованно  презентовать 
сибирский регион, его историю 
и современность в образователь-
ных, исследовательских и ме-
дийных текс тах; осуществлять 
эксперт но-аналитическую оценку 
и прогнозирование региональ-
ных политических, экономичес-
ких и этно культурных процессов; 
оценивать и проектировать воз-
можности для развития социально- 
экономического и культурного 
потенциала региона; анализировать 
процессы и перспективы взаимо-
действия Сибири по направлени-
ям регион–центр, регион  –регион, 
регион–мировое сообщество; фор-
мулировать практические реко-
мендации для государственных, 
общественных и коммерческих 
организаций,  заинтересованных 
в сотрудничестве с сибирским  
регионом.

277 место
QS World  
University Rankings

174 место
Subject Rankings: 
Humanities
Round University 
Ranking
2 место среди  
вузов России

> 150 000
выпускников

Учеными ТГУ полу-
чено 14 грантов 
государственной 
поддержки веду-
щих научных школ, 
выполнено свыше 
500 грантов РФФИ 
и РГНФ, ряд между-
народных проектов 
по программам 
TEMPUS TACIS, INTAS, 
фондов Карнеги, 
Макартуров, Евра-
зия, Оксфордского 
российского фонда.

600
докторов 
наук

1300
кандидатов 
наук



Для магистранта программы «Сибирские исследования»  
открываются уникальные возможности:

• получить диплом об окончании ма-
гистерской программы «Сибирские 
 исследования» по направлению 
«История» в ведущем вузе России

• написать и защитить магистерскую 
диссертацию под персональным руко-
водством высокопрофессионального 
ученого — профессора, доктора исто-
рических наук

• работать с архивными делами и мате-
риалами научно-учебных исследова-
тельских лабораторий ТГУ — «Сибирь: 
исторические традиции и современ-
ность» и «Наука и образование в жиз-
ни общества: традиции и инновации»  

• работать с архивными фондами  
Музея археологии и этнографии 
 Сибири им. В.М. Флоринского, Госу-
дарственного архива Томской области, 
Томского областного краеведческого 
музея, Центра документации новей-
шей истории Томской области

• пользоваться услугами одной из круп-
нейших научных библиотек страны 
(книжные и электронные коллекции, 
удаленный доступ к ведущим россий-
ским и зарубежным научно-образо-
вательным и библиотечным ресурсам, 
круглосуточный информационный 
центр 24/7, центр тестирования TOEFL, 
English Speaking Clubs, консультации 
по улучшению библиометрических  
показателей и другие сервисы)

• подготовить и опуб ликовать научные 
статьи в журналах Томского государст-
венного университета, индексируемых 
в международных базах данных  
Scopus и Web of Science

• принимать участие во всероссий-
ских и международных конференци-
ях, форумах, семинарах,  тренингах, 
 мастер-классах и других научных  
и образовательных мероприятиях,  
которые организует ТГУ

• принимать участие в российских 
и международных научных проектах, 
грантовых программах и конкурсах как 
индивидуально, так и в составе иссле-
довательского коллектива  

• принимать участие в образовательных 
стипендиальных программах и конкур-
сах для обучения за рубежом



Основные дисциплины

•	 Философия и методология науки
•	 Компьютерные технологии 

в научных исследованиях 
и образовании

•	 Экспертная оценка: сбор 
и обработка информации

•	 Развитие экономики и социальной 
сферы Сибири в XVII–начале XXI в.

•	 Охрана и использование объектов 
культурного наследия в Сибири

•	 Научное изучение Сибири  
(XVIII–начало ХХ в.)

•	 Правовое регулирование  
информационных процессов

•	 Теория и практика перевода 
и реферирования научных текстов 
на иностранных языках

•	 Современные методы и подходы 
к анализу источников по истории 
Сибири XVII–начала XXI вв.

•	 Этносоциальные 
и этнополитические процессы 
в Сибирском регионе

•	 Региональная и национальная 
идентичность: проблемы 
и перспективы исследований

•	 Власть и общество в Сибири 
в условиях социально-
экономической модернизации  
конца XIX–начала XXI вв.

•	 Культурная память  
и историческая политика

•	 Эволюция советской визуальной 
пропаганды: общенациональный 
и региональный аспекты

•	 Современные исследования 
Гражданской войны в Сибири: 
модели поведения власти 
и общества

•	 Современные образовательные 
технологии

• получить опыт методической и пре-
подавательской работы со студентами 
в ходе педагогической практики

• получить организационный и управ-
ленческий опыт в подготовке и прове-
дении научных мероприятий, орга-
низуемых Факультетом исторических 
и политических наук 

• проживать в комнатах улучшен-
ной планировки жилого комплекса 
 «Парус» (для иногородних). 

• продолжить научно-исследователь-
скую деятельность по теме маги-
стерской диссертации в очной аспи-
рантуре Томского государственного 
университете для подготовки канди-
датской диссертации и защиты  
в одном из его советов

>40 выпускников
магистерской 
программы с 2012 г. 



ШЕВЦОВ  
Вячеслав Вениаминович,

Руководитель магистерской программы 
«Сибирские исследования»

доктор исторических наук, 
профессор кафедры  
российской истории 
totleben@yandex.ru
+7 913 825 8530
history.tsu.ru

Основные преподаватели 
(доктора исторических наук)
ЗИНОВЬЕВ Василий Павлович 
ФОМИНЫХ Сергей Федорович 
НЕКРЫЛОВ Сергей Александрович
ШЕРСТОВА Людмила Ивановна
ДУТЧАК Елена Ерофеевна 
ШЕВЕЛЕВ Дмитрий Николаевич
КУДРЯШЕВ Вячеслав Николаевич
ХАХАЛКИНА Елена Владимировна 
ГРИБОВСКИЙ Михаил Викторович
ШЕВЦОВ Вячеслав Вениаминович

Участники выполнения государственного задания  
Минобрнауки РФ по проекту «Интеллектуальный 
и ресурсный потенциал Северной Азии: исторический  
опыт развития и ответы на вызовы современности»

Приглашаем 
к сотрудничеству 
учреждения и организации, 
заинтересованные 
в подготовке или повышении 
квалификации специалистов, 
занятых в сфере управления, 
науки, образования, 
музейного и архивного 
дела, средств массовой 
информации,  молодежной 
политики, международного 
сотрудничества, туризма, 
миграции, культуры 
и просвещения. 

Стоимость обучения
Для граждан дальнего зарубежья   
170 400 руб. в год
Для граждан РФ и стран СНГ  
148 000 руб. в год  
граждане РФ имеют право 
на получение налогового вычета 
при оплате образовательных 
услуг в размере 15 600 руб.



Отзывы выпускников  
и студентов магистратуры 
«Сибирские исследования»

«После окончания 
бакалавриата встал 

вопрос о выборе дальнейшего 
направления деятельности. Выбор 
пал на «Сибирские исследования». 
Программа нацелена на тех, кто 
хочет писать статьи и заниматься 
наукой. Курсы построены 
так, что есть возможность 
посещать архивы, участвовать 
в различных конференциях, 
и при этом, не вредить учёбе. 

Сибирь нуждается в молодых 
специалистах, которые будут 
развивать наш регион!»

Альбина Юдина,  
магистрант первого 

года обучения 

Арина Ахмади,  
специалист по связям 
с общественностью 

Управления  
нового набора ТГУ

«Магистратура «Сибирские 

исследования» — это отличная 
база для развития аналитического 
и критического мышления. Выбранная мной 
профессия журналиста и специалиста по PR 
далека от тех знаний, которые были получены 
во время обучения, но способность размышлять, 
работать с информацией, искать нестандарные 
подходы — это то, чему я научилась именно 
в период обучения. Такое фундаментальное 
образование применимо потом в любой сфере. 
И кроме того, это было просто фантастически 
интересно! Материал, который изучается на 
магистерской программе — это результат 
многолетней исследовательской работы 
преподавателей ТГУ, которым они охотно делятся 
со студентами. Так что я благодарна своему 
родному факультету за те знания, которые 
получила и навыки, которые мне удалось развить 
благодаря самостоятельной работе!»



«Продолжил учебу 
в магистратуре, 

поскольку еще не вполне 
«созрел» как специалист, 
который может применять свои 
навыки в учительской работе. 
Это были хорошие два года — 
творческая и благоприятная 
атмосфера — бери и работай, 
все в твоих руках. Наши 
преподаватели и научный 
руководитель оказывали большую 
помощь, подсказывали, как 
правильно сформулировать 
тему и писать тексты научных 

статей, диссертации. Научился 
не только выступать 
публично, но и работать 
с аудиторией, группой 
обучающихся. Будучи жителем 
Сибири, раньше смутно 
представлял себе историю 
этого огромного региона, его 
народов, городов, экономики, 
но теперь эти «белые пятна» 
ликвидированы.  
Мои «магистерские годы» — 
интереснейшее время, 
от которого остались только 
самые теплые воспоминания»

«Признательна всему 
преподавательскому 

составу «Сибирских исследований» 

за тот объем уникальных знаний, 
который был мною получен. Мы 
изучали региональную политику, 
историю и этнографию сибирского 
региона, историю государственного 
управления и права, социальную 
антропологию, методы проведения 
антропологических исследований, 
инфографику и многое другое. 
Интерес к учебе определялся еще 
и тем, что многие преподаватели 
имели опыт работы в системе 
школьного образования, что очень 
мне теперь пригодилось»

Айдын  
Алдан-оол,  

выпускник 2016 г., 
учитель истории 

и обществознания 
в школе № 1. г. Кызыла, 

Республика Тыва 

Александра 
Борзова,  

выпускница 2016 г., 
учитель истории 

и  обществознания 
школы № 23 

 г. Томска

Отзывы выпускников магистратуры 
«Сибирские исследования»

«Магистратура  
«Сибирские 

исследования» имеет большие 
перспективы для развития 
внутреннего туризма, поскольку 
специалистов по истории Сибири 
крайне мало. Полученные знания 
помогли мне содержательно 
и методически выстроить свои 
открытые занятия, а также 
в подготовке и реализации 
проекта «Интерактивная история 
Сибири», поддержанного фондом 
президентских грантов»

Иван Ованенко,  
выпускник 2017 г.,  

педагог-организатор 



«Магистратура для меня 
оказалась самым 

продуктивным периодом 
обучения в университете. 
Подготовка магистерской 
диссертации стала важным 
опытом исследовательской 
работы, что очень помогает 
мне сейчас в профессиональной 
деятельности. «Сибирские 
исследования» — прекрасная 
возможность основательно 
опробовать свои силы в качестве 
исследователя и преподавателя, 
понять особенности работы 
историка на практике. Считаю, 

что сделала правильный 
выбор в пользу классического 
гуманитарного образования 
в ТГУ»

«Магистратура — это 
первый шаг на пути 

в большую в науку. «Сибирские 
исследования» стали для меня 
оптимальным вариантом для 
продолжения изучения прошлого 
моей страны, в том числе, и через 
историческую судьбу Сибири. 
В качестве преподавателей 
меня ожидали представители 
одной из сильнейших научных 
школ России. В период 
учебы был приобретен опыт 
участия в исследовательских 
проектах, опубликованы статьи 
в авторитетных научных 

изданиях. Все это позволило 
мне стать лауреатом ряда 
конкурсов, получать сразу 
несколько именных стипендий 
и подготовить серьезный 
«задел» для аспирантуры. 
Выбирайте «Сибирские 
исследования» и стройте 
свое большое научное будущее 
уже сейчас!»

Наира  
Нахатакян,  

выпускница 2015 г., 
заместитель 

начальника управления 
международных  

связей ТГУ 

Егор  
Федосов, 

выпускник 2015 г., 
кандидат  

исторических наук, 
ассистент кафедры 
российской истории 

ФИПН ТГУ

Отзывы выпускников магистратуры 
«Сибирские исследования»



Вовлечем Сибирь 
в развитие мира и мир 
в развитие Сибири!

www.tsu.ru 
history.tsu.ru

Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, 36
Тел.: +7 (3822) 529-852, факс: +7 (3822) 529-585
rector@tsu.ru

Национальный исследовательский

Томский государственный  
университет


