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8D02202 История 
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программ 

8D053 История и археология 

Уникальность 

образовательной программы 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. 

Аманжолова - ведущий вуз, осуществляющий подготовку 

высококвалифицированных кадров с учетом современных 

национальных и современных трендов.  

Специфика образовательной программы: 

1. сочетание фундаментальных научных знаний различного 

уровня, анализ специфики всемирных, отечественных и 

региональных исторических процессов; 

2. синергия общенаучных, гуманитарных и специально-

исторических методов исследования; 

3. учет потребностей региона и запросов работодателей; 

4. нацеленность на рациально-критическое мышление, 

креативный подход в подборе научно-исследовательских 

инструментов; 

5. акцент на развитие навыков научного партнерства, в том 

числе, международного и междисцилинарного; 

6. ориентирование обучающихся на социально-значимую 

проектную и научно-исследовательскую деятельность. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Обеспечение качественной теоретической и практической 

подготовки специалистов в области исторических исследований с 

высоким уровнем профессиональной культуры, способных 

решать  широкий диапазон научных задач с применением 

специальных исторических и междисципинарных методов в 

соответствии с международными стандартами. 

Задачи ОП 1. Развитие компетентной полиязычной личности, 

востребованной на рынке труда, обладающей ценностями в 

соответствии с общегосударственной программой «Рухани 

жаңғыру», культурой мышления, гуманитарной культурой, 

этическими и правовыми нормами, а также нормами 

добропорядочности. 

2. Развитие рационального критического мышления; умения 

анализировать и синтезировать научное понимание исторической 

реальности. 

3. Формирование системного понимания исторических процессов 

и закономерностей, развитие аналитического навыка 

осуществления научных исторических исследований; 

4. Развитие способности определять проблематику, планировать 

и организовывать оригинальные научные исследования, 

реализовывать научные достижения в форме проектной 

деятельности с конкретными социально-значимыми 

результатами. 

 



 

Результаты обучения по ОП По завершении образовательной программы 8D02202 История 

обучающийся будет способен: 

- применять в профессиональной деятельности системное 

понимание исторических процессов и закономерностей; 

- использовать навыки и методы научно-исторических 

исследований в специальной и междисциплинарной областях 

знаний; 

- демонстрировать способность критически мыслить, 

проектировать, внедрять и адаптировать процесс и результат 

исследований; 

- проводить собственные оригинальные научные исследования, 

соответствующие национальным и/или международным 

требованиям к публикации в научных изданиях, индексируемых 

базами данных SCOPUS, THOMSON REUTERS и др., с целью 

расширения границ специальной исторической и 

междисциплинарной научной областей; 

- доводить до научной общественности результаты своих 

исследований, защищать и аргументировать свою научную 

позицию; 

- организовывать научные дискуссии в междисциплинарных 

областях знаний, участвовать в развитии гуманитарных научных 

школ и направлений; 

- реализовывать научные результаты в форме проектной 

деятельности, коммерциализировать ее результаты. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Доктор философии PhD по образовательной программе 8D02202 

История 

Перечень должностей - преподаватель в учебных заведениях разного уровня; 

- научный сотрудник. 

Объект профессиональной 

деятельности 

- организации высшего и послевузовского образования; 

- организации технического и профессионального образования; 

- научно-исследовательские институты, ведомственные научно-

исследовательские отделы; 

- контрольно-аналитические и проектные службы; 

- органы государственного управления; 

- музеи и архивы различного типа; 

- другие научно-исследовательские просветительские и 

культуроохранные учреждения 

 


