
Бакалавриат

 Классическая филология

 История Древней Греции и Рима

Предлагаемые программы «История» и «Филология» решают свою главную за-
дачу: подготовить разносторонних экспертов по античной культуре, знающих 
ее не только «изнутри», но и «извне», т.е. хорошо представляющих роль и место 
наследия Древней Греции и Рима в культуре Европы и мира, от средневековья 
до современности. 

Наши студенты:
• изучают древние языки (древнегреческий и латинский, 6-8 часов в неделю 
на каждый в течение всего срока обучения), древнюю историю, античную 
словесность, мифологию и религию, философию, искусство, археологию, 
эпиграфику (чтение надписей), палеографию (чтение рукописей), историю 
древних языков, культуру латинского Средневековья и Византии

• получают практические навыки «общения» с древними памятниками в рам-
ках археологической практики в Северном Причерноморье

• изучают, как правило, 3-4 европейских языка (английский, французский, не-
мецкий, итальянский)

• не ограничиваются только узкоспециальными курсами, но получают все-
стороннее образование по истории, литературоведению, истории культуры

Наши выпускники:
• выбирают научную и преподавательскую карьеру антиковеда, преподава-
теля современных языков, философии, русского фольклора и пр.

• работают в книгоиздании, журналистике, в области разработки специаль-
ных компьютерных технологий
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 Компаративистика: история, литература, культура России 
и страны специализации
Особенностью предлагаемого профиля является попытка совместить в учеб-
ном процессе два историко-культурных национальных феномена – россий-
ский и зарубежный, ведь в условиях современной цивилизации человек воль-
но или невольно оказывается участником процессов общемировой истории 
и общечеловеческой культуры и не может ограничиться взглядом из своей 
«национальной квартиры».

Отличительные черты программы:
• следование традициям классического исторического образования
• российская и зарубежная история – в едином фокусе
• изучение истории в широком гуманитарном контексте 

Программа позволяет освоить не только два обязательных ино-
странных языка, причем в равном объеме часов со студентами-
филологами, но и «взять» еще один-два языка дополнительно, 
включая достаточно редкие (скандинавские, славянские).

Наши выпускники работают на ведущих отечествен-
ных телеканалах, всероссийских радиостанциях, в ака-
демических институтах, учебных заведениях, печатных 
и электронных СМИ, консалтинговых, рекламных, PR-и 
иных компаниях.

Широта и разнообразие практической деятельности 
выпускников обеспечивается синтезом исторической и 
филологической подготовки, а также особым вниманием к 
освоению инструментов гуманитарного познания.
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Факультет архивного дела  был создан в 1931 г.  и в  настоящее время является 
одним из самых фундаментальных центров подготовки историков и архивистов 
в нашей стране.

 История современной России
Цель образовательной программы — подготовить специалиста по исто-
рии современной России с широким междисциплинарным видением карти-
ны мира, способного ориентироваться в современных процессах социаль-
ной, экономической, политической и культурной жизни страны.

Вы получите знания и умения в области:
• политического, социокультурного, экономического развития страны, его 
международного контекста 

• экспертно-аналитической деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, а также 
негосударственных организаций  

• научно-исследовательской деятельности, основан-
ной на изучении и анализе архивных документов

• публичной деятельности историка, направленной 
на формирование исторического общественного 
сознания

Вы изучите, как минимум, два иностранных языка, 
обучение которым начинается с первого курса.

Вы сможете  работать в качестве: исследователя-
аналитика, преподавателя в высших и средних учебных 
заведениях, «россиеведа» в службах интеллектуального 
сопровождения, журналиста, редактора, эксперта по истори-
ческим текстам.
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Наши выпускники работают:  
• в экспертно-аналитических структурах 
• в органах власти,  учебных заведениях
• в издательских центрах, на телевидении, в СМИ

 Историческое краеведение
Цель образовательной программы — подготовить историка-краеведа, 
специалиста по региональной истории, имеющего целостное представление 
о значимости событий и памятников прошлого.

Вы получите знания и умения в области:
• региональной истории, историко-культурного краеведения 
• музейного дела и охраны памятников России 
• исторического туризма 

Вы сможете: заниматься исследовательской работой,  участвовать в архео-
логических и краеведческих  экспедициях.

Наши выпускники работают: в музеях,  других организациях культуры,  в 
архивах, реставрационных и археологических центрах, туристических компа-
ниях, центрах этнического туризма.

Обучаясь на Факультете архивного дела,  вы сможете:
• проходить стажировки  в ведущих научных центрах, Федеральных архи-
вах, крупнейших коммерческих архивах страны, в специализированных 
подразделениях органов государственной и муниципальной власти

• принимать участие в научных и образовательных проектах в университе-
тах Франции (Сорбонна, Школа Хартий), Германии (Рурский университет), 
Израиля 

• претендовать на получение грантов (университетских, всероссийских, 
международных)
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Международные стажировки проводятся 
в университетах Германии, Франции и США.
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