


и международными базами данных, 

позволяющими найти источники и 

литературу по избранной теме ВКР;  

ознакомиться с принципами и 

формами экспертно-аналитической 

деятельности; 

продемонстрировать владение иностранным 

языками при переводе источников 

различных видов и литературы; 

продемонстрировать знание 

специфики, структуры, качества 

информации в международных базах 

данных, а также умение ее отбирать и 

интерпретировать; 

умение группировать и анализировать 

источники и литературу по избранной теме 

ВКР в соответствии с поставленными 

исследовательскими задачами, избранными 

методами исследования и поставленными 

проблемами.    

умение составлять реферативный 

письменный текст и устное представление 

собственной позиции по исторической и 

региональной проблематике в рамках 

проекта (ВКР); 

умение делать выводы и определять 

степень новизны избранного исследования 

(ВКР).  

Место производственно-

аналитических  практик в структуре 

основной образовательной программы 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

проходят в библиотеках и архивах во 2 

семестре под руководством научных 

руководителей.  Принципиально 

значимыми для подготовки к практике по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются консультации с 

научным руководителем и руководителем 

магистерских программ, которые 

закладывают основы профессиональной 

деятельности – формулировка темы ВКР, 

поиск и отбор источников и литературы, их 

классификация, навыки аналитических 

обобщений, определение степени новизны 

предполагаемой работы (ВКР).  Особую 

роль играет расширенная языковая 

подготовка, без чего невозможна 

реализации языковой составляющей 

практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.   



Кроме того, комплексные знания, 

полученные магистрами в рамках 

теоретических и прикладных курсов по 

истории региона Восточной (Центрально-

Восточной и Юго-Восточной Европы, его 

отдельных стран и народов) позволят им 

профессионализировать свое участие в 

научных проектах и мероприятиях, при 

подготовке информационных и 

аналитических изданий на иностранном 

языке, отборе и анализе профессиональной 

информации, работе в мультимидийной 

русско- и иноязычной среде, при анализе 

исторических причин развития ситуации в 

регионе в целом и отдельных входящих в 

него государствах.   

 Формы проведения практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Одним из условий прохождения 

практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

является соблюдение магистрантами правил 

внутреннего распорядка организации. 

Руководство практикой 

магистрантов осуществляется 

руководителем практики от организации и 

преподавателем факультета 

международных отношений и внешней 

политики, ответственным за организацию 

практик на ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

Руководитель от организации создает 

условия для практики магистрантов, 

контролирует качество выполняемой ими 

работы, а также оценивает результаты 

практики в индивидуальной 

характеристике. Руководитель от РГГУ 

обеспечивает организационную и 

методическую координацию практики, 

проверяет дневник практики, который ведет 

магистрант, и в котором он фиксирует 

полученные знания и навыки, организует 

защиту отчетов.  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

проводятся на ФМОиЗР, а также во 

внешних организациях в течение 2 недель 

во 2-м семестре. В последний день 

практики осуществляется защита отчетов 

магистрантов-практикантов на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ РГГУ. Защиту 



проводит ответственный за организацию 

практики на ФМОиЗР, который 

осуществляет контроль за ее прохождением 

на основе дневников магистрантов-

практикантов и постоянных контактов с 

внешним руководителем практики.  

Практики рассчитаны каждая на 2 

недели соответственно во 2-м семестре. 

Магистранты проходят практику по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков на факультете 

международных отношений и внешней 

политики ИАИ РГГУ, а также в научно-

исследовательских учреждениях РАН, 

коммерческих, некоммерческих и 

общественных организациях 

международного профиля, в аналитических 

отделах структур делового сообщества, в 

ведомственных и негосударственных 

аналитических организациях, а также в 

редакциях российских и иностранных 

периодических изданий и в отделах 

телекомпаний.   

 Общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции 

магистрантов, формируемые в 

результате прохождения практики по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

По итогам прохождения практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать:  

современные методологические 

принципы и методические приемы 

исторического исследования (ПК-3); 

2. Уметь: 

подготовить и проводить научно-

исследовательские работы с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

анализировать и обобщать 

результаты научного исследования на 

основе современных междисциплинарных 

подходов (ПК-2); 

3. Владеть:  

способностью использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-



поисковые системы (ПК-4); 

способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-5);  

 Структура и содержание 

производственно-аналитических практик 1 

семестр Общая трудоемкость практики 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Б2.В.02(Н) 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

работа 

В соответствии с ФГОС ВО 

магистратуры по направлению подготовки 

46.04.01 История направленность: 

магистерская программа 

«Восточноевропейские исследования» 

производственная практика (научно-

исследовательская работа) является 

обязательным разделом ОП магистратуры. 

Научно-исследовательская практика 

нацелена на подготовку выпускников к 

будущей научно-исследовательской работе 

и продолжения обучения в аспирантуре. 

Главная цель научно-

исследовательской практики (1-4 семестры) 

-  приобретение магистрантами навыков 

научно-исследовательской и научно-

организационной работы, развитие 

способности системного мышления и 

обучения новым методам исследования, 

умения использовать полученные знания 

для организации исследовательских 

проектов. 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа), прежде всего, 

нацелена на приобщение магистрантов к 

исследовательской работе по избранной 

проблематике.  

Задачи практики: 

ознакомление и углубление 

использования методов поиска и отбора 

источников и литературы по заданной теме, 

в том числе в глобальном информационном 

пространстве; 

овладение навыками научно-

исследовательской и поисковой работы; 

освоение способов верификации 

содержания отобранной информации; 

расширение представления об 

использовании теорий, аналитических схем, 

методик прикладного анализа для 

проведения исследования по конкретной 

теме; 



во время прохождения 

производственной практики (научно-

исследовательской работы) магистранты 

обязаны: 

продемонстрировать умение к 

организации поэтапной научной работы по 

курсовому проекту; 

знание иностранного языка 

достаточное для чтения литературы и 

отбора информации в иноязычной 

интернет-среде; 

применять компьютерные 

технологии для решения профессиональных 

задач. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-6);  

способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских 

работ с использование знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1); 

способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных 

подходов (ПК-2);  

владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования (ПК-3);  

способность использовать в 

исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы (ПК-

4);  

способность к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-5);  

По итогам прохождения научно-

исследовательской практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

методы и приемы абстрактного 

мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

современные методологические принципы 



и методические приемы исторического 

исследования (ПК-3); 

Уметь:  

подготавливать и проводить научно-

исследовательские работы с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

анализировать и обобщать 

результаты научного исследования на 

основе современных междисциплинарных 

подходов (ПК-2); 

Владеть:  

способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-6). 

способностью использовать в 

исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы (ПК-

4); 

способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-5).  

Общая трудоемкость практики 

составляет 24 зачетные единицы, 864 часа. 

 

Б2.В.03(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

В соответствии с ФГОС ВО 

магистратуры по направлению подготовки 

46.04.01 «История» практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) являются 

обязательным разделом ООП магистратуры. 

Данный вид практики нацелен на 

подготовку выпускников к будущей 

профессиональной деятельности в качестве 

преподавателей дисциплин 

международного профиля и иностранных 

языков на всех уровнях обучения. 

Главная цель практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

(педагогической практики) (3 семестр) – 

приобретение магистрантами навыков 

учебно-методической, учебно-

вспомогательной и учебно-аналитической 

работы, развитие культуры диалога, 

креативности мышления и 

профессиональной инициативы, навыков 



межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции, 

способности самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения. 

Задачи  научно-педагогической 

практики магистранты: 

ознакомиться магистранам с 

основами педагогики и психологии; 

освоить учебно-методическое 

обеспечение избранных ими курсов по 

международной тематике и иностранному 

языку на бакалаврской программе по 

международным отношениям; 

выполнять функции ассистента в 

организации преподавательской 

деятельности на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ РГГУ; 

продемонстрировать умение 

разработать тематический план 

семинарского занятия по международной 

проблематике и иностранному языку, 

включая учебно-методическое обеспечение;  

научиться работать с аудиторией и 

организовывать семинарское занятие со 

студенческой группы по обсуждению 

соответствующей международной 

проблематики,  

провести занятие по иностранному 

языку в малых языковых группах; 

применять компьютерные 

технологии для решения профессиональных 

задач. 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) проходит в 3-м 

семестре.  Принципиально значимыми для 

подготовки к научно-педагогической 

практике является успешное освоение всего 

комплекса теоретических и прикладных 

дисциплин образовательной программы, а 

также ее языковой составляющей.  

 Формы проведения научно-

педагогической практики 

Руководство научно-педагогической 

практикой магистрантов осуществляется 

руководителем практики от факультета 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ РГГУ, 



обеспечивающим организационную 

координацию и методическое руководство. 

Он также помогает подготовить плана 

семинара и сценарий занятия по 

иностранному языку в сотрудничестве в 

сведущим преподавателем.  

Формой отчетности по научно-

педагогической практике являются: план 

семинарского занятия по исторической 

проблематике (с акцентом на регион 

Восточной Европы) и сценарий занятия по 

иностранному языку, занятия в аудитории, 

отчет магистранта.  

 Место и время проведения 

научно-педагогической практики 

Научно-педагогическая практика 

рассчитана на 4 недели в 3-м семестре и 

проводится на младших курсах 

бакалавриата по направлениям подготовки 

«История» и «Историко-архивоведение» 

ИАИ РГГУ.  

По итогам прохождения научно-

педагогической практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

.Знать:  

- политические, социокультурные 

экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей 

(ПК-7); 

Уметь: 

- анализировать и объяснять 

политические, социокультурные 

экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей 

(ПК-7); 

- применению современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности (ПК-8); 

 Владеть:  

- навыками практического 

использования знаний основ 

педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работ в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования (ПК-6). 

Общая трудоемкость практики 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

В соответствии с ФГОС ВО 

магистратуры по направлению подготовки 

46.04.01 История Направленность: 

магистерская программа 

«Восточноевропейские исследования»» 

преддипломная практика является 

обязательным разделом ОП магистратуры. 

Научно-исследовательская практика 

нацелена на подготовку выпускников к 

будущей научно-исследовательской работе 

и продолжения обучения в аспирантуре. 

Главная цель преддипломной 

практики (12 недель в 4 семестре) -  

закрепление и применение на практике  

магистрантами навыков научно-

исследовательской и научно-

организационной работы, развитие 

способности системного мышления и 

обучения методам исследования, умения 

использовать полученные знания для 

организации собственных 

исследовательских проектов. 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа), прежде всего, 

нацелена на приобщение магистрантов к 

исследовательской работе по избранной 

проблематике.  

Задача практики: 

Закрепить и применить на практике 

знания, умения и навыки научно-

исследовательской работы  

Во время прохождения 

преддипломной практики магистранты 

обязаны: 

познакомиться с основами методами 

поиска и отбора научной информации по 

заданной теме, в том числе в глобальном 

информационном пространстве; 

освоить способы верификации 

содержания отобранной информации; 

расширить представления об 

использовании теорий, аналитических схем, 

методик прикладного анализа для 

проведения исследования по конкретной 

теме; 

познакомиться с основами методами 

поиска и отбора научной информации по 

заданной теме, в том числе в глобальном 

информационном пространстве; 

освоить способы верификации 

содержания отобранной информации; 



расширить представления об 

использовании теорий, аналитических схем, 

методик прикладного анализа для 

проведения исследования по конкретной 

теме; 

продемонстрировать умение к 

организации поэтапной научной работы по 

проекту ВКР; 

знание иностранного языка 

достаточное для чтения литературы и 

отбора информации в иноязычной 

интернет-среде; 

применять компьютерные 

технологии для решения профессиональных 

задач. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

По итогам прохождения 

преддипломной практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

методы и приемы абстрактного 

мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

современные методологические 

принципы и методические приемы 

исторического исследования (ПК-3); 

Уметь:  

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

подготавливать и проводить научно-

исследовательские работы с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

анализировать и обобщать 

результаты научного исследования на 

основе современных междисциплинарных 

подходов (ПК-2); 

 Владеть:  

способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-6). 

способностью использовать в 

исторических исследованиях тематические 



сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы (ПК-

4). 

Общая трудоемкость практики 

составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 

 

 
 

 

 


