
 
 

Российский государственный гуманитарный университет 

Историко-архивный институт 

Исторический факультет. 

 

Бакалавриат 

 

История 
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Программа нацелена на подготовку востребованных специалистов в области истории 

международных отношений, способных на основе фундаментальных знаний в области 

отечественной и всеобщей истории комплексно анализировать основные тенденции в 

развитии дипломатических отношений между различными государствами, понимать 

исторические процессы глобального и регионального уровней, которые влияли в различные 

периоды на эволюцию международных отношений, проводить экспертную оценку 

международных политических, экономических и социо-культурных проектов. Выпускники 

программы овладеют экспертно-аналитическими и научно-исследовательскими навыками, 

научатся применять исторические знания в своей профессиональной деятельности и смогут 

как продолжить дальше обучение на уровне магистратуры по направлениям подготовки 

«История», «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», так и работать в 

управлениях международных связей и сотрудничества, экспертных центрах, международных 

организациях, государственных органах, заниматься международной журналистикой и 

просветительской деятельностью.  

 

Основные учебные курсы: «История международных отношений», «История и теория 

дипломатии», «Методы и подходы к изучению международных отношений», «История России 

до XV века», «История России XV - середины XVIII века», «История России середины XVIII 

- начала XX века», «История России XX века», «История современной России», «История 

Древнего Востока», «Всеобщая история. Древний мир: Греция и Рим», «История Средних 

веков. Европа», «История Нового времени. Европа», «История Новейшего времени. Европа», 

«Источниковедение», «История исторической науки», «Теория и методология истории».  

 

Элективные дисциплины: «Империи древности как субъекты международных 

отношений»,  «От Священной Римской империи к Австро-Венгрии: вопросы имперской и 

региональной истории и культуры», «Межполисные и межэтнические отношения в Древней 

Греции: конфликты и пути их решения»,  «Травма в исторической памяти»,  «Война и мир в 

истории западноевропейского Средневековья», «Эволюция военного дела в Европе от 

Тридцатилетней до Первой мировой войны», «Война и мир в европейской политической 

мысли XVI–XVIII вв.», «Религиозное насилие и толерантность в эпоху катастроф: раскол 

европейского общества в XVI – XVII вв.», «Модернизационный потенциал европейских 



политических проектов ХVIII – XX веков», «Гуманитарная помощь и гуманитарные 

организации в Европе (1863–1925): акторы и рецепция», «Нации и национализм в европейском 

контексте в Новое и Новейшее время», «История международного сотрудничества в 

Арктическом регионе». 
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