
АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Историческое знание в современном обществе» 

 

1.Направление подготовки: 

46.03.01 История 

11.006 "Редактор средств массовой информации" 

 

2.Категория слушателей: 

Поступающий должен предоставить диплом о высшем образовании с приложением либо 

нотариально заверенные копии диплома и приложения (поступающим, имеющим дипломы 

негосударственных вузов, необходимо представить копии лицензии и свидетельства об 

аккредитации, заверенные вузом), для дипломов, выданных за границей – свидетельство о 

признании и эквивалентности образования – документ, подтверждающий эквивалентность 

документа об образовании. При поступлении на программу «Исторической знание в современном 

обществе» поступающий должен продемонстрировать знания английского языка (не ниже 4.0 по 

шкале IELTS), а также успешно пройти собеседование по специальности. 

 

3.Форма обучения: очная. Образовательная программа реализуется с частичным применением 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

 

4.Период реализации программы: сентябрь 2021 – август 2022.   

 

5. Период актуальности программы: программа актуальна до «03» августа 2022 г. 

 

6. Программа реализуется на русском языке. 

 

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы: 

1. Междисциплинарные подходы к изучению истории. 

2. Современная историография 

3. Академическое письмо 

4. Инструментализация истории в медиа  

5. Практики коммеморации: пути создания личного и коллективного образа прошлого 

6. Леворадикальный терроризм в России  

7. Исследования национализма в исторической перспективе  

8. Критическая история государства  

9. Человек в истории: биографическая память 
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10. Культурные символы и эмоции в истории 

11. Введение в историю технологий и инноваций 

12. Историческая информатика: цифровая реконструкция и репрезентация прошлого 

13. Введение в историю России (XIII-XX вв) 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя 

Формы текущего контроля: устный опрос, промежуточное эссе; 

Формы промежуточной аттестации: эссе, зачет.  

 

9. Основная литература 

1. Ассман А. Забвение истории – одержимость историей. М.:НЛО. 2016. 610 с. [Доступ 

в ЭБС – https://www.litres.ru/aleyda-assman/zabvenie-istorii-oderzhimost-istoriey/]  

2. Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая 

политика. М.:НЛО. 2015. 410 с. [Доступ в ЭБС – https://www.litres.ru/aleyda-

assman/dlinnaya-ten-proshlogo-memorialnaya-kultura-i-istoricheskaya-politika-2/  

3.  Кембриджская школа. Теория и практика интеллектуальной истории. Сборник под 

ред. Велижева М.Б., Атнашева Т.М. М.: Новое литературное обозрение. 2018. 860 с. 

[Доступ в ЭБС - https://www.litres.ru/sbornik/kembridzhskaya-shkola-teoriya-i-praktika-

intellektualnoy-istorii/]  

4. Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: Последнее советское поколение / 

Пер. с англ. автора. М.: Новое литературное обозрение, 2016. [доступ ЭБС 

https://www.litres.ru/aleksey-urchak/eto-bylo-navsegda-poka-ne-konchilos-poslednee-

sovetskoe-pokolenie-2/ 

5. «Особый путь»: от идеологии к методу. Сборник под ред. А.Л. Зорина. М.: НЛО. 2018. 

– 550 с. [Доступ в ЭБС – https://www.litres.ru/sbornik/osobyy-put-ot-ideologii-k-metodu/]  
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