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Форма и срок обучения – очная (4 года)
Cтепень (квалификация) – бакалавр
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Виды профессиональной деятельности:
 научно-исследовательская;
 педагогическая деятельность;
 организационно-управленческая;

 культурно-просветительская;
 экспертно-аналитическая.

Чему научат?
 Проводить научные исследования в различных областях исторической науки.
 Проверять факты, анализировать события на основе исторических источников, архивной
информации, данных личных исследований, устранять недостоверные данные.
 Проводить полевые исследования, участвовать в археологических раскопках.
 Работать в лабораторных условиях, делать анализ предметов, найденных при раскопках.
 Участвовать в этнографических исследованиях, создавать этнографические карты.
 Подготавливать необходимую информацию для принятия решений органами
государственного управления.
 Выполнять обязанности эксперта по вопросам истории искусства в учреждениях культуры.
 Подготавливать и обрабатывать для СМИ, общественных и государственных организаций,
аналитических центров запрашиваемую историческую информацию.
 Собирать в библиотечных и электронных каталогах, сетевых ресурсах и базах данных
информацию, полный ряд свидетельств о прошедшем.
 Преподавать курс истории в образовательных учреждениях общего и среднего
профессионального образования.
 Свободно разговаривать на одном из иностранных языков.
Будущие профессии: Антрополог. Археолог. Архивист. Искусствовед. Историк.
Музеевед. Преподаватель истории. Религиовед. Этнограф.
 Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
 Возможно продолжение образования в магистратуре по различным программам.
! Телефоны для справок: 8(4912) 97-15-10; 21-57-09
390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
сайт: www.rsu.edu.ru e-mail: priem@rsu.edu.ru
https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению 46.03.01 История
Базовая часть
Философия
Экономика
Иностранный язык
Информатика
Математические методы в исторических
исследованиях
Археология
Этнология и социальная антропология
Первобытное общество
История России до ХХ века:
История России с древнейших времен до
конца XVIII в.
История России XIX в.
История России ХХ в.
История древнего мира
Вариативная часть
Политология
Теория государства и права
Введение в историю
Концепции современного естествознания
История мировой и отечественной
культуры
Антропология
История внешней политики РФ в ХХ веке
Историческое краеведение
Дисциплины и курсы по выбору студента
Деловое общение / Культура
цивилизованной дискуссии
Основы социального государства /
Социология
Русский язык и культура речи / Деловой
русский язык
Информационные и коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности / Программное обеспечение
Архивоведение / Повествовательные
источники и приемы работы с ними
Историческая мысль в эпоху Екатерины II
(втор.пол. XVIII в.) / Музееведение
Историческая география / История русской
церкви

История средних веков
Новая и новейшая история:
Новая история стран Запада
Новейшая история стран Запада
Новая история стран Азии и Африки
Новейшая история стран Азии и Африки
Теория и методология истории
Источниковедение
История исторической науки
Вспомогательные исторические
дисциплины
Общая психология и педагогика
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура

История регионов России: источники,
исследования, методика изучения
Основы актовой археографии
Зарубежное регионоведение
Теория и методика преподавания истории
Сравнительная история мировых религий
Актуальные проблемы европейской
интеграции
Аграрная модернизация в России в ХХ начале XXI в.
Особенности переводов исторической
лексики / Практика переводов текстов по
истории России
Особенности перевода общественнополитической лексики / Практика
переводов текстов по всеобщей истории
Особенности перевода социальнополитической лексики / Разговорный
английский язык
Практика перевода специализированных
текстов / Деловой английский язык
Английский язык в сфере
профессиональной коммуникации /
Мультимедийный аспект изучения
английского языка

Учебная практика
Производственная практика

Классическое образование для будущего!

