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Сферы трудоустройства 

Область профессиональной деятельности магистров 

включает работу  

 в образовательных организациях, архивах, музеях;  

 в экспертно-аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях информационно-

аналитического профиля;  

 в средствах массовой информации (включая электронные);  

 в органах государственного управления и местного 

самоуправления; 

  в туристско-экскурсионных организациях.  

 



Магистерская программа  

«Отечественная история» ориентирована на 

 

 

 осмысление проблем политической, экономической  и 

культурной модернизации России на различных этапах 

исторического развития; 

 изучение опыта освоения северных территорий; 

 выявление специфики исторического развития России. 



Изучаемые дисциплины 

•История делового мира России 

•Управление общественными отношениями 

• История постсоветской России 

•Советский тыл в годы Великой Отечественной войны 

 



 

Прием в 2020 году по магистерской 

программе «Отечественная история» 

 

Очная форма обучения  

Срок обучения - 2 года 

Бюджет Контракт 

13 мест 2 места 



 

 

Вступительные испытания 

 

 Отечественная история – письменно 

 

Программа вступительного испытания на сайте 

syktsu.ru: 

Главная > Абитуриенту > Магистратура > Программы 

вступительных испытаний по программам магистратуры  >  

История 

 

Учитывается портфолио индивидуальных достижений 

 



Магистерская программа  

 
«Историческая урбанистика» 

руководитель – к.и.н., доцент Л. А. Максимова  

 



Сферы трудоустройства 

Область профессиональной деятельности магистров 

включает работу: 

 в образовательных организациях, архивах, музеях;  

 в экспертно-аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях информационно-

аналитического профиля;  

 в средствах массовой информации (включая электронные);  

 в органах государственного управления и местного 

самоуправления; 

  в туристско-экскурсионных организациях. 

 



Магистерская программа  

«Историческая урбанистика»  

ориентирована на 

 

 

 осмысление проблем политической, экономической  и 

культурной модернизации России на различных этапах 

исторического развития; 

 изучение опыта создания и функционирования городов; 

 выявление специфики демографических процессов. 



Изучаемые дисциплины: 

•Основные тенденции мировой урбанистики: ретроспективный 

анализ 

•Городские молодежные субкультуры: история и современность 

• История российского города в IX-XIX вв. 

•История делового мира российского города 

•Экология города: история и современность 

•Документационное обеспечение городского муниципального 

управления 

 



 

 

Прием в 2020 году по магистерской 

программе «Историческая урбанистика»  

 

 
Заочная форма обучения  

Срок обучения - 2 года 3 мес. 

Бюджет Контракт 

15 мест 3 места 



 

 

Вступительные испытания 

 

 Отечественная история – собеседование 

 

Программа вступительного испытания на сайте 

syktsu.ru: 

Главная > Абитуриенту > Магистратура > Программы 

вступительных испытаний по программам магистратуры  >  

История 

 

Учитывается портфолио индивидуальных достижений 

 

 



Благодарим за внимание 

 
 
 

 
 
 


