
В 2011 г. в РГГУ открывается набор в бакалавриат по направлению «История» с 
профилем «История современной России» 

Наша образовательная программа успешно развивается в университете с 2000 г. на базе 
Учебно-научного центра «Новая Россия. История постсоветской России» Историко-архивного 
института РГГУ. Дипломы о высшем образовании получили несколько десятков студентов. 
Сегодня они работают в СМИ, на ТВ, в редакциях издательств в государственных учреждениях 
России, в школах, колледжах, вузах. Ряд наших выпускников продолжают учебу в 
магистратурах России и за рубежом, учатся в аспирантурах различных университетов.  

Чем отличается образовательная программа бакалавриата «История современной 
России», от классического исторического образования по направлению «История»? Основу 
составляют дисциплины, утвержденные государственными стандартами РФ. Помимо 
получения собственно исторических знаний, происходит знакомство с азами ряда других 
гуманитарных и социальных наук – политологии, социологии, культурологии, экономики, 
права и др. Что же касается специфики профиля – название «История современной России» 
говорит само за себя. Нашим студентам предлагается комплекс специально разработанных 
курсов по истории современности, позволяющих ознакомиться с новейшими достижениями 
различных научных гуманитарных дисциплин в области истории последних 20-30 лет 
существования российской государственности (от позднесоветского периода до настоящих 
дней). Курсы по современной истории позволяют нашим выпускникам получить компетентные 
знания по истории внутренней и внешней политике СССР и Российской Федерации, 
экономической истории, социальных процессах, культуре, реформам и их результативности, 
познакомиться с основными тенденциями в самой исторической науке, - то есть стать 
квалифицированными специалистами самого широкого гуманитарного профиля. 

Цель нашей образовательной программы - подготовить специалиста по истории 
современной России с широким междисциплинарным видением картины мира, способного 
ориентироваться в современных процессах социальной, экономической, политической и 
культурной жизни страны.  

В рамках программы будут преподаваться такие дисциплины как геополитика, 
антропология, демография, экономическая, социальная, военная история СССР и РФ, 
экономическая география, информатика и информационные системы, основы научного 
редактирования. Отдельное внимание уделено изучению иностранных языков. Мы 
гарантируем высокий уровень освоения иностранного языка. Студент приобретет навыки 
перевода специальной литературы гуманитарного типа. 

Практика проводится в ведущих политических центрах России, в Государственной Думе 
и других структурах современной России. Наши студенты проходят также педагогическую 
практику в школах и вузах. Преподавание ведут высококвалифицированные специалисты из 
РГГУ, институтов Российской академии наук, МГУ, ряда аналитических центров, 
обеспечивающие индивидуальный подход к каждому студенту и предоставляет возможность 
для раскрытия творческого потенциала учащихся.  

Обучение носит практико-ориентированный характер. Наши выпускники готовы к 
работе в экспертно-аналитических структурах, учебных заведениях, учреждениях культуры, в 
органах власти, СМИ, ТВ, издательских центрах и других сферах занятости.  

Историческое образование можно продолжить в магистратуре со специализацией 
«История коммуникаций на советском и постсоветском пространстве» или в международных 
магистерских программах «Восточноевропейские исследования» или «Историческая 
компаративистика и транзитология. Россия – Польша». Междисциплинарный характер 
образования формирует историка с большими перспективами как в общественно-политической 
сфере, так и в научно-исследовательской работе. Дальнейшее обучение можно продолжить в 
аспирантуре РГГУ. 

Возможно обучение как на бюджетной, так и на платной основе. 
Вопросы можно задать по электронной почте – postsov@mail.ru 
или по телефону: (8-495) 625-62-52. 
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