
Направление 46.04.01 «История»
магистратура

Образовательная программа

Европейские историко-культурные 
исследования

https://programs.edu.urfu.ru/ru/10175/



НАШИ АПОСТОЛЫ

Михаил Яковлевич Сюзюмов
(1893—1982) д.и.н. профессор, 

основатель Уральской школы 
византиноведения.

Маргарита Адольфовна Поляковская
(1933—2020) —

д. и.н., профессор,  заведующая 
кафедрой  Древнего мира и Средних 

веков (1979-2004 гг.)

Иван Никанорович
Чемпалов

(1913–2008) д.и.н., 
профессор, основатель 

кафедры Новой и 
Новейшей истории и 

факультета международных 
отношений



НАШИ АПОСТОЛЫ

Валентина Николаевна 
Грак

к.и.н. , доцент, 
основатель направления 

«Европа и афро-
азиатский регион»

Владимир Алексеевич 
Бабинцев

к.и.н., доцент, директор 
департамента 

«Исторический факультет» 
(2008-2019),

основатель направления 
«Франковедение»

Юрий Сергеевич 
Кирьяков

к. и.н., доцент, декан 
исторического факультета 

УрГУ (1985-1990),
основатель направления 

«Балканистика»

Анатолий Гаврилович 
Чевтаев

д.и.н., профессор, 
основатель 

направления 
«Англоведение»



Общие сведения о программе

 реализуется с 2012 года

 120 зачетных единиц

 готовит специалистов по проблемам 
европейской социокультурной и 
образовательной интеграции для 
инновационной деятельности в 
области образования, науки, культуры 
и управления

 нацелена на построение 
международной карьеры и 
установление широкой сети 
профессиональных контактов



Ключевые особенности программы

Научно-образовательный потенциал программы обеспечивается 
регионально-страноведческими направлениями:

 Византиноведение (д.и.н. Татьяна Викторовна Кущ)

 Англоведение (д.и.н. Вероника Витальевна Высокова)

 Германистика (д.и.н. Николай Николаевич Баранов )

 Франковедение (д.и.н. Земцов Владимир Николаевич)

 Международные отношения (к.и.н. Юлия Владимировна 
Запарий)

 Европа и афро-азиатский регион (д.и.н. Сергей Викторович 
Смирнов)



Теоретическое обучение
(63 зач.ед.) 

МОДУЛИ УЧЕБНОГО ПЛАНА:
 Теория и методология научного познания
 Современные методы анализа данных в социо-гуманитарных 

исследованиях
 Основы аналитической и экспертной деятельности в 

профессиональной области
 Практика преподавания профильных дисциплин в высшей школе
 Становление европейской цивилизации
 Политическая культура в истории Европы
 Европа в региональном аспекте
 Конфликты и их преодоление в европейской истории
 Европа и мир: диалог культур и цивилизаций



Практики (57 зач.ед.)

51 зачетная единица:

 Научно-исследовательская работа

 Педагогическая практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности

 Преддипломная практика 

6 зачетных единиц - ГЭК

Программа и объем практик, сотрудничество с предприятиями-
партнерами и широкие международные связи с университетами-
партнерами позволяют работать с аутентичным информационным 
продуктом и овладеть необходимым уровнем квалификации.



Преподаватели кафедры 
Древнего мира и Средних веков

Кущ Т. В.
доктор ист. наук,

заведующая 
кафедрой

Мохов А. С.
доктор ист. наук

Козлов А. С., кандидат ист. наук Пашкин Н. Г., кандидат ист. наук

Степаненко В. П., доктор ист. наук

Романчук А. И.
доктор ист. наук



Преподаватели кафедры Новой и 
Новейшей истории

Баранов Н. Н.
доктор ист. наук,
заведующий 
кафедрой

Высокова В. В.
доктор ист. наук

Бут Ю. Е.
кандидат ист. наук

Запарий Ю.В.
кандидат ист. наук

Кручинина Н. А.
кандидат ист. наук

Смирнов С.В.
доктор ист. наук

Земцов В. Н.
доктор ист. наук



Университеты-партнеры



Область профессиональной деятельности 
выпускников

 профессиональные коммуникации в области истории и 
культуры европейских стран 

 работа с информационными ресурсами и средствами 
обеспечения информационных систем и их технологий 

 проведение экспертизы и консалтинга в области актуальных 
проблем современности



Где работают наши выпускники

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
 общеобразовательные организации (школы); 

 профессиональные образовательные организации (колледжи)

 образовательные организации высшего образования (вузы)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 профильные научные и научно-исследовательские институты

 экспертно-аналитические центры

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ  

И УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
 органы государственной власти

 органы местного самоуправления

 архивы

 музеи

БИЗНЕС
 организации информационно-аналитического профиля

 средства массовой информации (включая электронные)

 туристическо-экскурсионные организации 



Работодатели – социальные партнеры

 Гимназия № 9, Екатеринбург 

 Администрация города Екатеринбурга

 Институт истории и археологии УрО РАН

 Екатеринбургская духовная семинария 

Екатеринбургской епархии Русской православной церкви

 Управление архивами Свердловской области

 Музей ООО Уральская Горно-Металлургическая Компания

 Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» 



Наши выпускники

Дмитрий Калинин,
заместитель директора по 

научно-методической 
деятельности мультимедийного 
исторического парка «Россия –
Моя история» в Свердловской 

области

Валерий Шарипов,
основатель и генеральный 
директор агентства Malivar

https://www.forbes.ru
27.04.2020 

Татьяна Косых, кандидат ист. 
наук, ст. преподаватель кафедры 

востоковедения Департамента 
международных отношений УрФУ

https://www.forbes.ru/


Наши выпускники

Илья Викторов, исследователь кафедры 
экономической истории и международных 

отношений, Стокгольмский университет, 
приглашенный редактор журнала «Baltic 

Worlds» (Швеция)

Екатерина Энтина, доцент факультета мировой 
экономики и мировой политики ВШЭ, научный 
сотрудник центра комплексных европейских и 

международных исследований (ЦКЕМИ)



Наши выпускники

Мария Чепурина, 
писательница, автор 

злободневно-
молодежного романа 

«Гечевара» , «Три 
встречи в Париже» и др.

Дарья Реш, New York
University, факультет 

классической
филологии, ведущий научный 

сотрудник (США)

Григорий Павлюков, начальник 
экскурсионного отдела музейного 

комплекса УГМК





Поступление

Формы обучения и количество мест:
Очная форма
 Бюджет: 13
 Внебюджет: 8

 Начало приема документов 17.06.2020 года
 Подача документов - только в электронной 

форме
 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПРИЕМУ: 8 905 800 35 95

Стоимость обучения на 1 курс 2020/2021
Очная форма

 До 40 баллов – 159 500 рублей
 40 баллов и выше – 105 000 рублей



УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
структура вступительного экзамена в магистратуру

СТРУКТУРНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ
БАЛЛЫ

Тест по русскому языку 15 минут 0 -20

Тест по иностранному 
языку

15 минут 0 - 10

Тест по базовым 
дисциплинам

30 минут 0 - 20

Тест по профильным 
дисциплинам

60 минут
0 - 50



УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
контакты

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

ugi_urfu

ugi_urfu

Мы в социальных сетях:

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

igniurfu

Научный руководитель МП – д.и.н. Вероника Витальевна Высокова
https://vk.com/id120261369
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044003182047
Email: vyssokova@mail.ru, Veronika.Vysokova@urfu.ru

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА https://priem.urfu.ru/

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru
https://vk.com/id120261369
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044003182047
mailto:vyssokova@mail.ru,Veronika.Vysokova@urfu.ru

