
 
 
 

Магистерская программа 
«История регионов и народов 

России»   

  
Нижний Новгород 

Направление 46.04.01 «История» 

 



2 

Магистерская программа «История регионов и народов 
России»  

Магистерская программа 
«История регионов и народов 

России» 
 – это оптимальное  

сочетание классического 
исторического образования и 

практических знаний, 
необходимых для подготовки 

грамотного аналитика и 
управленца 

    - это ЗНАНИЯ, которые 
нужны 

 ТЕБЕ и СТРАНЕ 



Особенности  программы: 
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• включает в себя уникальные, 
впервые разработанные 
авторские курсы  
 

• доступна для обладателей и 
гуманитарного, и 
естественнонаучного 
базового образования 
 

• ориентирована на 
конкретные запросы 
работодателей 
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Партнеры: 

• Аппарат главного 
федерального инспектора по 
Нижегородской области 
 

• Институт Российской истории 
Российской Академии наук 
 

• Кафедра исторического 
регионоведения Института 
истории Санкт-Петербургского 
университета 



Среди дисциплин, предусмотренных учебным 
планом магистерской программы: 

Магистерская программа «История регионов и народов 
России»  
 

o История регионов и народов Приволжского федерального 
округа: источники и историография 

o Источники по территориально-административному делению 
России  

o Межнациональные и межконфессиональные отношения  в 
общественной мысли России 

o Этнология   
o Иностранный язык  
o История Сибири и Дальнего Востока  
o Мордовский народ в истории России  
o История военно-промышленного комплекса России в 

региональном аспекте  



Основные объекты изучения: 
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o Нижегородское княжество – 
Нижегородский уезд – 
Нижегородская губерния – 
Нижегородская область 

o Волжская Булгария – Золотая 
Орда – Казанское ханство – 
Среднее и Нижнее Поволжье 

o Урал 
o Сибирь 
o Дальний Восток  



Среди преподавателей: 
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• д.и.н., профессор 
    Ф.А. Селезнев 
• д.и.н., профессор 
    А.Г. Браницкий 
• д.и.н., профессор 
    В.А. Китаев 
• д.и.н., доцент 
    Е.И. Подрепный 
• к.и.н., ст. преподаватель  
    М.В. Медоваров 



Руководитель программы: 

Селезнев Федор Александрович 

доктор исторических наук,  

профессор, заведующий 
Центром краеведческих 
исследований Института 

международных отношений и 
мировой истории  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Магистерская программа «История регионов и народов 
России»  
 



Карьера: 

Подготовка магистрантов к деятельности: 

o организационно-коммуникационной 

o информационно-аналитической 

o культурно-просветительской 

o научно-исследовательской 

o  преподавательской 

Набор дисциплин  обусловлен интересами 
потенциальных работодателей: 

o  органов государственного управления 

o аналитических центров 

o высших и средних учебных заведений 

o культурно-просветительских учреждений 

o средств массовой информации 
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     Институт международных 
отношений и мировой 
истории 

     Университета Лобачевского  
603005 Нижний Новгород,  

     ул. Ульянова, д. 2 
Телефон: (831) 462-32-41 
e-mail: imomi@imomi.unn.ru 
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КОНТАКТЫ: 

    Руководитель программы д.и.н. , профессор 
    Селезнев Федор Александрович 
     e-mail: ikraeved@yandex.ru 
 
     Центр краеведческих исследований ИМОМИ в 

социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/club94666226 

 

 

mailto:imomi@imomi.unn.ru
mailto:ikraeved@yandex.ru
https://vk.com/club94666226
https://vk.com/club94666226


Спасибо  
за внимание! 
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