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Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 46.04.01 
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Срок освоения образовательной программы - 2 года 

Трудоемкость образовательной программы - 120 зачетных единиц 
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Целью ОП ВО является совместная подготовка партнерскими вузами (РГГУ и 
Университетом Миколая Коперника, г. Торунь, Польша) магистров истории с 
профилированием в области компаративной истории и российско-польских отношений на 
основе углубленного страноведческого, регионоведческого и междисциплинарного 
обучения. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01 «История» с профилированием в области 
компаративной истории России и Польши включает работу в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, научно-исследовательских институтах, архивах 
(государственных, муниципальные, ведомственных и частных), музеях, других 
организациях и учреждениях культуры, в экспертных и консалтинговых центрах, 
общественных и государственных организациях информационно-аналитического 
профиля, в средствах массовой информации (включая электронные), органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, в туристическо-
экскурсионных организациях. Выпускники магистратуры могут работать в. качестве 
государственных и муниципальных служащих, сотрудников академических научных 
учреждений, преподавателей, в качестве экспертов-аналитиков и консультантов в области 
российско-польских отношений, сотрудников СМИ, разработчиков (модераторов) 
тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем, менеджеров 



культурных и образовательных проектов, а также найти применение полученным 
компетенциям во всех других областях, где развивается сотрудничество России и Польши. 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01 «История» – исторические процессы и явления в 
политическом, социокультурном, экономическом измерениях и их отражение в исторических 
источниках. Специфическими объектами профессиональной деятельности выпускника 
программы «Историческая компаративистика и транзитология (Россия – Польша)» являются 
исторические источники в области российско-польских отношений, процессы 
взаимодействия и взаимного влияния двух народов в региональном и общеевропейском 
контексте, историография сравнительного изучения истории России и Польши. 
 
Виды профессиональной деятельности выпускника ОП «Историческая 
компаративистика и транзитология (Россия – Польша)» в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 46.04.01 «История»: 
 - научно-исследовательская деятельность; 
 - педагогическая деятельность. 
 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 
«История», целью и задачами реализации ОП магистратуры «Историческая 
компаративистика и транзитология (Россия – Польша)», 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 
Профессиональные 

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 педагогической деятельности 

ПК-6 
- владение навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования 
ПК-7 

- способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей 
ПК-8 

- способность к применению современных информационно-коммуникационных 
технологий в учебной деятельности 

 
Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ 



Россию и Польшу связывает многовековая и очень непростая история 
взаимоотношений, в которой переплетены сотрудничество и противостояние, сходства и 
отличия, влияния и заимствования. Эта история принципиально важна для понимания как 
судеб двух стран и их народов, так и всей современной архитектуры Европы. Российско-
польское сотрудничество в гуманитарной и экономической сферах, потенциал которого 
исключительно велик, остро нуждается в новых высококвалифицированных кадрах, 
способных взять на себя ответственность за взаимодействие России и Польши. 

Международная магистерская программа, реализуемая РГГУ с 2010 г. совместно с 
одним из крупнейших вузов Польши – Университетом Миколая Коперника (г. Торунь), 
обеспечивает профессиональное знание истории и актуального состояния российско-
польских отношений, позволяет приобрести творческие навыки работы историка, освоить 
междисциплинарные методы исследования, подготовиться к продолжению учебы в 
аспирантуре. Она предусматривает получение двух дипломов – российского и 
европейского образца, овладение польским языком, обучение в течение семестра в 
Польше, открывающее возможность близкого знакомства со страной. На протяжении года 
обучение ведется в смешанной российско-польской группе.  

Помимо фундаментальной исторической подготовки учебный план программы 
включает широкую страноведческую, регионоведческую и междисциплинарную 
подготовку. Курсы по выбору и работа над магистерской диссертацией позволяют в 
полной мере учитывать индивидуальные потребности и предпочтения каждого 
магистранта. Предусматривается прохождение научно-исследовательской практики в 
польском архиве и педагогической практики в бакалавриате РГГУ.  
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