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Образовательная программа разработана в соответствии с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры), утвержденным приказом
Минобрнауки России от 5.11.2015 г. № 1300).
Срок освоения образовательной программы - 2 года при очной форме
Трудоемкость образовательной программы - 120 зачетных единиц
Цель: ОП ВО

является совместная подготовка партнерскими вузами (РГГУ и

Национальной Школой Хартий - Сорбонна, Франция) обладающих соответствующими
компетенциями магистров истории с профилированием в области применения новых
информационных технологий в истории и исторической науке, как французской, так и
российской, в контексте использования национальной документальной памяти.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности
выпускника магистратуры по
направлению подготовки 46.04.01 «История» с профилированием в области истории и
новых информационных технологий включает работу а общеобразовательных
организациях, профильных научных институтах и других научно-исследовательских
институтах, архивах (государственных, муниципальных, ведомственных и частных)
музеях, других организациях и учреждениях культуры, в экспертно-аналитических
центрах, общественных и государственных организациях информационно-аналитического
профиля, в средствах массовой информации (включая электронные), органах
государственной власти и органах местного самоуправления, в туристическоэкскурсионных
организациях.
Выпускники магистратуры могут работать в качестве государственных и
муниципальных служащих, научных учреждениях, в качестве специалистов по историкодокументальному наследию, сотрудников СМИ, разработчиков (модераторов)
тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем экспертов,
аналитиков, педагогов, менеджеров культурных и образовательных проектов и т.п.

Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП магистратуры по
направлению подготовки 46.04.01 «История» - исторические процессы и явления в их
социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в исторических
источниках. Специфическими объектами профессиональной деятельности выпускника
программы «История и новые технологии (Россия – Франция)» являются исторические
источники о процессах развития российско-французских культурных отношений, процессах
взаимодействия и взаимного влияния двух наций в евразийском и глобальном контексте,
богатый опыт
изучения историко-архивоведческих традиций в интересах научных
исследований и т.п.
Виды профессиональной деятельности: выпускника ОП в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 46.04.01 «История»:
- научно-исследовательская деятельность;
--культурно-просветительская деятельность;
-экспертно-аналитическая.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01
«История», целью и задачами реализации ОП магистратуры «История и новые технологии
(Россия – Франция)», задачами профессиональной деятельности, выпускник программы
должен обладать следующими компетенциями:
Код и название компетенции
Общекультурные
ОК-1
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Общепрофессиональные
ОПК-1
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-3

- способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ОПК-4
- способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и
математического знания
ОПК-5
-способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально
значимых проектов
ОПК-6
- способность к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач
В научно-исследовательской деятельности
ПК-1
-способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры
ПК-2
-способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на
основе современных междисциплинарных подходов
ПК-3
- владение современными методологическими принципами и методическими
приемами исторического исследования
ПК-4
-способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы
ПК-5
- способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
В культурно-просветительской деятельности
ПК-13
-способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих
функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи)
В экспертно-аналитической деятельности

ПК-14
Способность к разработке исторических и социально-политических аспектов в
деятельности информационно-аналитических центров, общественных,
государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ
Задачи реализации ОП обусловлены спецификой программы, которая заключается
не только в ее международном статусе, но и в выраженном научно-исследовательском
профиле. Программа ориентирована на проблемно-тематическое сравнительное изучение
истории России и Франции, а также теории и практики архивного дела России и Франции,
раскрытие специфики их взаимодействия в прошлом и на современном этапе, овладение
новейшими подходами к изучению российско-французских отношений в области
освоения историко-документального наследия. Программа предполагает широкое
привлечение магистрантов к профессиональной практической деятельности в поиске,
выявлении, освоении и использовании историко-документального наследия России и
Франции, углубленное профилирование исследовательских компетенций магистрантов в
сфере применения новейших информационных технологий в изучении истории и
историко-архивоведения России и Франции. В образовательном процессе
предусматривается широкое использование научного инструментария компаративистики
и новейших компьютерных технологий, истории культуры, страноведения, археографии,
источниковедения и т.п., что, наряду с построением учебного процесса на основе
современных
образовательных
технологий,
является
важной
инновационной
особенностью ОПП, предполагающей фундаментальную теоретическую подготовку
магистров истории.
Международная магистерская программа «История и новые технологии (РоссияФранция)» призвана восполнить острый дефицит квалифицированных исследователейисториков в области новейших информационных технологий в процессе
документирования всех сфер деятельности общества и государственного управления.
Программа обеспечивает формирование целого ряда компетенций, открывающих
широкую сферу профессионального применения выпускников в государственном и
частном секторах. Подготовка в РГГУ и Национальной Школе Хартий
высокопрофессиональных магистров-историков с российско-французской специализацией
сможет внести ощутимый вклад в партнерство двух стран, у которого огромный
неиспользованный потенциал развития как в гуманитарной, так и в иных областях жизни.
Многолетний опыт преподавательской и научной деятельности сотрудников
Национальной Школы Хартий (Сорбонна, Париж, Франция) и Историко-архивного
института РГГУ (Москва, РФ), среди которых ученые с мировой известностью, позволит
качественно осуществить подготовку магистра по направлению «История» в рамках
магистерской программы «История и новые технологии (Россия-Франция)».
Специализированная международная программа «История и новые технологии
(Россия-Франция)» предоставляет возможность магистрантам получить второй диплом
(помимо национального), обеспечивает выпускникам конкурентоспособность на
международном рынке труда, открывает доступ к профессиональному сообществу
европейских исследователей.

