
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ И СТРАН ЗАПАДА В XX-XXI ВЕКАХ» 

Руководители 

программы, 

преподаватели 

Гелла Тамара Николаевна – заведующая кафедрой всеобщей истории, 

профессор, доктор исторических наук 

Минаков Сергей Тимофеевич -  декан исторического факультета, 

заведующий кафедрой истории России, профессор, доктор исторических 

наук 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Удостоверение установленного образца о повышении квалификации 

Категория слушателей Рассчитана на широкий круг слушателей, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование  в области истории, культурологии, 

регионоведения, музееведения, политологии и других направлений 

гуманитарного образования, заинтересованных в повышении 

профессиональной компетенции  и приобретении теоретических знаний 

по истории, способствующих повышению уровня преподавательской и 

научно-исследовательской деятельности 

Требования к 

образованию 

Среднее или высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к профессии, специальности и направлению подготовки 

Цели и задачи 

программы 

-повышение уровня профессиональной подготовки по российской и 

зарубежной истории новейшего времени; 

- формирование комплексных знаний по истории России, стран Европы 

и Северной Америки в XX-XXI  вв.; 

-приобретение навыков ориентации в  важнейших  социально-

политических  процессах современной России, международных 

отношениях, международных интеграционных процессах и религиозных 

конфликтах рубежа XX-XXI  вв.; 

совершенствование навыков научно-исследовательской работы в 

области истории; 

-развитие компетентности личности,  направленное на реализацию 

полученных знаний и навыков. 

Основное содержание 

программы (часы) 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: 

 История России 1917-1945гг. Новые подходы. (10 час.) 

 История России 1945-1991гг. Новые подходы. (10 час.) 

 Социально-политическая история современной России (10 час.) 

 Социально-политическая история стран Запада в послевоенный 

период (10час.) 

 Социально-политические процессы в странах Запада на рубеже ХХ-

ХХI вв. (10час.) 

 Содружество независимых государств (10 час.) 

 Культура, литература и религия стран Запада (12 час.) 

 История США и Канады в ХХ-ХХI вв. (12 час.) 

 Политические партии стран Запада (10 час.) 

 Россия и страны Запада в контексте мировой политики (10 час.) 

 Восточная Европа между Россией и Западом в новейшее время (10 

час.) 

 Современные проблемы истории (10 час.) 

 Мировоззрение и ментальность в историческом процессе (10 час.) 

 Этноконфессиональные проблемы: история и современность (10 час.) 



Срок обучения месяцы, 

часы 

27 учебных недель,  144 аудиторных часов 

Режим занятий 4 аудиторных часа в день,  1-2 дня в неделю, вечернее время, без отрыва 

от работы 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата 

начала обучения 

Ноябрь 2010 г. 

Контакты Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

Тел. (4862) 48-36-05, e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

302026  г. Орел, ул. Комсомольская, 95 (главный корпус), каб.132. 
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