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С03
Этнические и религиозные конфликты в странах Востока в XX в.

Данная дисциплина призвана сформировать комплексное представление о причинах,
типах и последствиях современных конфликтов как внутри отдельных стран Востока, так
и между различными государствами, и их специфике, связанной с неоднородным
этническим и конфессиональным составом населения, в контексте современной
политической ситуации на уровне регионов и мира в целом.
В центре внимания и практического обсуждения в курсе «Национальные конфликты на
Кавказе в ХХ в.» – рассмотрение особенностей социально-экономического и
политического положения этнических групп и конфессиональных меньшинств в их
историко-культурном развитии, соотношении их потребностей, интересов, ценностей;
анализ объективных и субъективных причин усиления этноконфессионального фактора во
внутриполитическом развитии многих азиатских стран на современном этапе, а также
стратегии властей в области решения национального вопроса; рассмотрение идеологии,
движущих сил, мотивации участников, стадий, механизмов и форм проявления
конфликтов и путей их разрешения. Отдельно рассматриваются вопросы участия
региональных и международных организаций в процессе урегулирования. Географические
рамки дисциплины охватывают страны Ближнего и Среднего Востока.
Национальные конфликты на Кавказе в XX в.
Дисциплина призвана сформировать комплексное представление о причинах, типах и
последствиях современных конфликтов на Кавказе и их специфике, связанной с
неоднородным этническим и конфессиональным составом населения, в контексте
современной политической ситуации.
В центре внимания и практического обсуждения в курсе «Национальные конфликты на
Кавказе в ХХ в.» – рассмотрение особенностей социально-экономического и
политического положения этнических групп Кавказа в их историко-культурном развитии,
соотношении их потребностей, интересов, ценностей; анализ объективных и
субъективных причин усиления национального фактора во внутриполитическом развитии
многих Кавказских республик на современном этапе, а также стратегии властей в области
решения национального вопроса; рассмотрение идеологии, движущих сил, мотивации
участников, стадий, механизмов и форм проявления конфликтов и путей их разрешения.
Педагогика и методика преподавания истории
Учебная дисциплина "Педагогика и методика преподавания истории" предусмотрена
компетентностно-ориентированным учебным планом по направлению «46.04.01 История»
(магистратура), основной образовательной программы высшего образования "История и
теория наций и проблемы национализма"

Целью изучения данной учебной дисциплины является усвоение магистрами знаний по
педагогике и методике преподавания истории, методах и приемах преподавания истории,
способах построения лекционных курсов, проведения практических занятий, написания
исследовательских работ.
В результате изучения дисциплины «Педагогика и методика преподавания истории»
магистранты должны овладеть базовыми понятиями и терминологией педагогики и
методики обучения истории, приемами и навыками работы в образовательных
организациях.
Сепаратистские движения на территории России-СССР в XX - начале XXI веков
В процессе изучения данного курса магистранты ознакомятся с причинами возникновения
сепаратистских движений. Попытаются понять, где проходит тонкая грань между
национально-освободительным движением и правом нации на самоопределение и правом
сохранение целостности государства в существующих границах. Изучат особенности
развития Российского государства, способствовавшие развитию сепаратизма на
территории нашей страны. Изучат историю и формы проявления сепаратизма на Кавказе,
в Прибалтике, Финляндии, на Украине и Средней Азии в период мощных социальных
потрясений, которые переживала Россия-СССР на протяжении прошедшего и текущего
столетия. Узнают о практике использования сепаратизма в борьбе против России и других
суверенных государств.
Германский национал-социализм и его крах
Курса «Германский национал-социализм и его крах» нацелен на углубленное изучение
эволюции германского национал-социализма. Особое внимание будет уделено вопросам
определения и характеристики ключевых этапов развития изучаемого явления. В основе
курса лежит убеждение в исключительной важности этого феномена для формирования
современной политической культуры Запада. В этом выразилась не позитивная, а
негативная ориентация Запада на выбор опоры для современности в прошлом.
Национальная политика в СССР
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о
национально-государственной политике России в XX в. К задачам дисциплины относятся:
1. Овладение знаниями о распаде Российской империи, возникновении советских и
буржуазных республик на её территории и других форм государственных образований. 2.
Изучение основных этапов национально-государственного строительства в СССР. 3.
Понимание культурно-исторического и социально-экономического взаимодействия между
республиками СССР.
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Дисциплин по выбору не предусмотрено

