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Конкурентные преимущества программы
Преимуществами программы по сравнению с другими гуманитарными факультетами страны являются:
сочетание оригинальных авторских курсов лучших университетских историков, чьи имена известны
знатокам и любителям истории, а также наличие  уникальных научных площадок НИУ ВШЭ для
практического применения обретенных знаний и исследовательских навыков: - Институт гуманитарных
историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева; Международный центр истории и социологии
Второй мировой войны и её последствий; Международный центр антропологии, Лаборатория социально-
исторических исследований, Центр источниковедения.

Уникальность данной программы – среди множества предлагаемых программ подготовки историков в
современных российских университетах – заключается в сознательном отказе от общераспространенной
практики дублирования или расширенного воспроизводства на уровне магистратуры общих курсов и
предметов «бакалаврского» цикла. Вместо этого подготовка студентов и их индивидуальная
академическая работа, соответствующая статусу ВШЭ как национального исследовательского
университета, будет разворачиваться в рамках последовательной реализации выбранного профиля
обучения: творческого освоения как традиционных, так и новейших методов исторической аналитики
знания (в разных методологических срезах).
Особенность программы заключается в ориентации на перспективу развития «интеллектуального
спроса» в исторических исследованиях. Это актуализирует необходимость подготовки специалистов,
умеющих исследовать базовые общественные характеристики, адекватно применяя при этом
традиционные и новые исследовательские приемы, сочетая глубокие знания источников, умение
работать с ними, овладение классическими и новаторскими достижениями.

Наше главное отличие от схожих  магистерских программ в наличие следующих образовательных
направлений:

Источниковедческое, предполагающее изучение специальных исторических дисциплин и текстологии,
а также знакомство магистрантов с основами архивной эвристики и источникового анализа документов.

Историографическое, нацеленное на освоение научного наследия историков разных стран,
посредством анализа методологических новаторств и аналитических приемов.

Теоретическое, предполагающее освоение магистрантами различных форм исторического знания.
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Эмпирическое, подразумевающее  изучение различных аспектов истории стран Запада и России от
позднего Средневековья до Современности (форм властвования, социальных иерархий, трансфера и
адаптации идей).

Такое построение программы  позволяет без особого напряжения поступать в аспирантуру ШИН, о чем
свидетельствует динамика последних зачислений.
Дополнительным бонусом для обучения могут  служить  стажировки у наших зарубежных  партнеров.
Таковыми являются:

Высшая школа исследования социальных наук в Париже (профессор Берелович Владимир);

Институт междисциплинарных исследований Artes Liberales Варшавского университета (профессор
Аксер Ежи);

Институт восточноев-ропейской истории и регионалистики в Университете Тюбинген (профессор
Гества Клаус).

Благодаря наличию программы двойных дипломов с Сорбонной, при участии Французского
университетского колледжа, франкоговорящие студенты получат шанс продолжить образование в
Париже.  Немецко-говорящие студенты могут рассчитывать на продолжение образования в Германии (у
ВШЭ имеются договоры с университетами Кёльна и Мюнхена).
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Магистерская программа «История современного мира» основана на применении компетентностной
модели высшего профессионального образования, заключающейся в формировании не отдельных знаний
по конкретным дисциплинам, а комплексных компетенций, действительно востребованных в области
профессиональной деятельности. В процессе освоения программы у магистранта должны сложиться
следующие компетенции:

В  экспертно-консультационной деятельности:

консультирование издательств, редакций журналов, юридических и физических лиц по вопросам,
связанным с книгоизданием, популяризацией и сохранением памятников прошлого; 

подготовка экспертных заключений по литературным, философским, искусствоведческим, историко-
правовым проектам; 

консультирование органов власти по вопросам современной межкультурной и межконфессиональной
коммуникации, при организации международного сотрудничества на всех уровнях;

подготовка квалифицированных рецензий и экспертных заключений на научные, научно-популярные,
дидактические тексты гуманитарного профиля.

В организационно-управленческой деятельности:

постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-управленческих функций;

консультирование органов власти при принятии решений об охране памятников прошлого, их
актуализации и популяризации.

В научно-исследовательской, просветительской и преподавательской
деятельности:

подготовка и реализация научно-исследовательских проектов по изучению модерна в российской и
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европейской истории;

участие в проведении научных исследований в тех же (и смежных) областях;

подготовка и редактирование научных публикаций; 

преподавание в средней и высшей школе;

описание, анализ, каталогизация памятников прошлого (текстов, артефактов, произведений
искусства);

владение всеми современными методами исторической науки и основательное знакомство с
современными методами смежных гуманитарных дисциплин;
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Характеристики образовательных модулей
программы
В Блоке Дисциплин студенты получают набор курсов, необходимый для их специализации по истории
Нового и Новейшего времени. Здесь представлен набор профессиональных курсов, которые знакомят
магистрантов с базовыми характеристиками модерна, релевантно используя традиционные и новые
исследовательские приемы. Особое внимание уделяется методологической подготовке, поэтому студенты
слушают курсы по современным исследовательским методам (Общественно-политический дискурс Нового
времени, Антропологический поворот в истории XX века, Философская и социальная теория
современности).

Блок НИСов готовит студентов-историков к написанию курсовой работы и магистерской диссертации,
актуализирует и адаптирует к исследовательской практике весь комплекс теоретических знаний,
полученных в бакалавриате и магистратуре. На первом году обучения участники узнают, как устроена
историческая профессия: как в ней создаются и работают репутации, как происходит оценивание коллег,
как можно пройти процедуру издания результатов исследования. На втором году обучения студенты
осваивают сложные методы работы с историческими источниками, в ходе обсуждений отрабатывают
фрагменты магистерской диссертации.

Программа состоит из следующих образовательных модулей:

Дисциплины направления: два объемных курса (Историческая текстология, История исторической
науки) репрезентирующие профессиональное ядро направления «История» и читаемые на всех трех
магистерских программах этого направления.

Дисциплины специализации: основные курсы специализации (Общественно-политический дискурс
Нового времени, Антропологический поворот в истории XX века, Философская и социальная теория
современности), раскрывающие актуальные проблемы и темы современных исторических исследований.

Дисциплины по выбору: набор курсов, помогающий студентам сформировать индивидуальную
профессиональную и исследовательскую траекторию. Курсы предлагаются как преподавателями Школы
исторических наук, так и преподавателями других департаментов университета.

Блоком Практики предусматривается проведение научно-исследовательской и педагогической работы в
подразделениях НИУ ВШЭ. и др. научных учреждениях. Практика может предусматривать написание
исследовательских текстов, составление обзоров литературы и рецензий, выступление на научных
семинарах, круглых столах и конференциях, а также подготовку и проведение уроков истории и учебных
семинаров в Школе исторических наук и в лицее при НИУ ВШЭ.
Блоком, подводящим итог обучению, является написание и публичная защита ВКР по проблемным
вопросам истории XVIII – XX веков.

Адаптация программы для обучения лиц с



Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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