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Образовательная программа

Экспертно-аналитическая деятельность в 
археологии и этнологии

Направление 
46.04.03 

«Антропология и 
этнология»



Обращение к гуманитарным 
наукам –

истории, археологии, этнологии,
антропологии и демографии –
необходимость эффективного
решения вопросов внутренней и
внешней политики государств в
области:
 демографического развития,
 этнического и конфессионального

многообразия,
 мониторинга историко-культурных

ресурсов,
 использования потенциала

историко-культурного наследия

Тенденция нашего времени –
возросший спрос на   

практическую значимость!!!
гуманитарного знания



Проведение производственных практик на базе научно-
исследовательских институтов, научно-производственных
организаций археологического и этнографического профиля,
музейно-выставочных комплексов, образовательных и
госучреждений
 Предприятия-партнеры создают условия для овладения

необходимым уровнем квалификации, погружая
магистрантов в научно-исследовательский процесс
Обращение к активным методам обучения формирует у

обучающихся, наряду с профессиональными компетенциями,
умение работать в команде и необходимые лидерские
качества

Ориентация 
программы 
на практику



Основы аналитической и экспертной 
деятельности  в профессиональной 

области
Технологии научной и проектной 

деятельности
 Нормативно-отчетная документация 

в археологических и этнографических 
практиках
Современные методы анализа данных 

в социо-гуманитарных исследованиях

Источниковедческие аспекты 
археологических исследований
Этноконфессиональные и 
демографические исследования
Городская антропология
Геодезия в археологии
Актуализация археологического 
наследия
Консервация и реставрация 
археологических и этнографических 
находок

Изучаемые модули

Коммуникация в поликультурной среде



Караваева Дина Николаевна

Доцент
кандидат исторических наук 
- Гендерные исследования в 

в социокультурной  
антропология

Кокшаров Сергей 
Федорович

Заведующий кафедрой, 
Доктор исторических наук

- Методы фиксации в 
полевых 
антропологических 
исследованиях

- Нормативно-отчетная 
документация в 
археологических и 
этнографических 
практиках 

Корочкова Ольга Николаевна

Доктор исторических наук 
- Дописьменные информационные 

системы

Косинская Любовь 
Львовна

кандидат исторических наук 
- Естественно-научные методы в 
гуманитарных исследованиях
Методы полевых исследований в археологии
- Реконструкции в археологии
- Методы лабораторной обработки 

археологических источников

Старостин 
Алексей 

Николаевич

Доцент
кандидат исторических наук 

- Этнокультурная и 
этноконфессиональная
толерантность

- Ислам на Урале
- Феномен этнических, 

религиозных и социальных 
меньшинств- Этноглингвистика

Карачаров 
Константин 

Геннадьевич

Специалист-археолог 
-Геодезия в археологических 

исследованиях 
- Методы фиксации в 

полевых антропологических 
исследованиях

Доцент
кандидат исторических наук 

- Городская археология 
- Актуализация 

археологического 
наследия

Каменский Сергей Юрьевич

Мотревич Владимир Павлович

Профессор, 
Доктор исторических наук

- Проблемы демографических 
исследований

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Конфессиональное разнообразие Урала



Составление и анализ баз данных 
объектов историко-культурного 

наследия 



Физическая антропология NEW
2019 

перспективы сотрудничества с
Институтом экологии растений и
животных УрО РАН, обещает открытия
на стыке археологии, этнографии,
биологии и в сфере биомолекулярных

исследований
(ДНК)



Изучение миграционных потоков и 
этноконфессиональных взаимодействий



Анализ баз данных для подготовки 
научных изданий, презентаций, 

рецензий, реконструкций



Городская антропология

История повседневности 
Младенческая  и детская смертность 
в Екатеринбурге в конце XIX – начале 
XX вв. 

Историческая демография
Религиозный ландшафт



Подготовка к самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности

http://www.prokhorovfund.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/


Знание актуальных тенденций развития антропологии,
этнологии, археологии, религиоведения, исторической
демографии;
Владение современными методами и технологиями проведения
полевых археологических и этнографических исследований;
Получение навыков презентаций результатов исследований на
научных конференциях всероссийского и международного
уровней;
Умение осуществлять научную экспертизу археологических и
этнологических объектов;
 Владение навыками подготовки и реализации проектов в сфере
археологии, этнологии и исторической демографии;
Возможность принять участие в грантовых работах под
руководством сотрудников кафедры.

ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

ВЫПУСКНИКИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ
В АСПИРАНТУРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
В УрФУ и АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ



 Участие в научных разработках по археологии и
этнологии;
 Подготовка музейных и выставочных экспозиций;
Реализация просветительских проектов по вопросам
этнологии и археологии;
Разработка и реализации проектов в сфере
этнотуризма;
Деятельность по сохранению культурного наследия;
Этножурналистика;
Создание аналитических разработок по заказу
государственных органов и коммерческих
организаций;
Участие в проектах по регулированию
межнациональных и конфессиональных отношений

ПOЛЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ

Научная: 
• Участие в научных проектах под руководством сотрудников 

кафедры в качестве исполнителей
• Осуществление собственного научного проекта 

 Образовательная:
• Преподавательская деятельность в ВУЗе

Организационно-практическая:  
• Участие в мониторинге современных миграционных 

потоков, этнических и этноконфессиональных отношений
• Проведение экспертиз в области сохранения культурного 

наследия
• Осуществление туристическо-экскурсионной деятельности
• Консалтинг органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере этнонациональных и 
межконфессиональных отношений

• Организация и сопровождение этнокультурных проектов, 
фестивалей этнокино, дней национальных культур и др.



Археолог
Этнограф
Историк, научный сотрудник
Музейный работник
Специалист-демограф
Специалист по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия
Медиатор социальных конфликтов
Специалист по адаптации мигрантов



 научно-исследовательские институты:
• в том числе Лаборатория междисциплинарных 

гуманитарных исследований ИИиА УрО РАН; 
Международный центр демографических исследований 
УГИ УрФУ;

 образовательные организации;
 учреждения науки и культуры:

в том числе СОКМ; Музей истории Екатеринбурга; 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера), Музей военной техники;

 коммерческие организации 
в сфере культуры (археологические, музейные);

 административные органы (службы, инспекции
по охране историко-культурного наследия)

ГДЕ РАБОТАЮТ НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ



Формы обучения и количество мест:
Очная форма
 Бюджет: 11

 Внебюджет: 15

Вступительное испытание 2020:
 Онлайн-тестирование 
https://programs.edu.urfu.ru/media/
documents/00048126.pdf

Стоимость обучения 
Очная форма

 40 и более баллов – 105 000 рублей

 До 40 баллов – 159 500 рублей

ПОСТУПЛЕНИЕ



УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
контакты

Отборочная комиссия:
Ленина, 51, ауд. 207
+7-905-800-35-95
gumanitarii.priem@urfu.ru

ugi_urfu

ugi_urfu

Официальный сайт: 
urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов 
«Как поступить?»:
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/

Сайт образовательной программы:
https://programs.edu.urfu.ru/ru/10177/
Научный руководитель: Elena.Glavatskaya@urfu.ru
Администратор: S.j.Zyryanova@urfu.ru
Кафедра археологии и этнологии:
hist-urgi.urfu.ru/ru/kafedry/kafedra-arkheologii-i-
ehtnologii/
Мы в соцсетях: 
vk.com/club130144396

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru
https://vk.com/club130144396

