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Председатель союза писателей Оренбургской области
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КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ (заведующая кафедрой Смирнова Наталья Александровна)
– одна из ведущих кафедр факультета гуманитарных и социальных наук ОГУ (декан – Шебаршова
Наталья Борисовна). С 2011 учебного года кафедра осуществляет набор студентов по профилю
«История международных отношений» в рамках
подготовки бакалавров по направлению «история».
КТО К НАМ ПОСТУПАЕТ?
Поступают те, кто интересуется историей и окончил среднюю школу, успешно сдав ЕГЭ. Правила
приема размещены на сайте ОГУ (www.osu.ru).
ЧЕМУ У НАС МОЖНО НАУЧИТЬСЯ?
Всеобщая история – важнейшая составная
часть базового исторического образования, на-

Заведующая кафедрой Н.А. Смирнова
на олимпиаде школьников

Декан факультета Н.Б. Шебаршова
с первым выпуском кафедры 2008 г

Участники студенческой конференции с заместителем
генерального директора мемориального музея Центра мира
и культуры г. Хиросимы Акира Танигава и директором Японского центра ОГУ Л.В. Докашенко

ряду с историей России. История международных отношений – актуальное и востребованное
направление современной исторической науки
и образования. Специфика профиля отражена в
таких дисциплинах, как: «История дипломатии»,
«Международная интеграция и международные
организации», «Внешняя политика США», «История ближнего зарубежья», «Мир ислама», «История Китая», «История южных и западных славян»
и многих других.
КТО БУДЕТ ВАС УЧИТЬ?
Обучение студентов осуществляется профессиональными преподавателями – историками,
политологами, культурологами, лингвистами. К
процессу обучения привлекаются сотрудники
Представительства МИД по Оренбургской области
и Министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области. Кафедра имеет
давние прочные связи с МГУ им.М.В.Ломоносова,
Институтом всеобщей истории Российской академии наук, образовательными и научными учреждениями России и стран ближнего зарубежья, международными организациями.
ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ?
Студенты нашей кафедры ежегодно участвуют
в научно-практических конференциях, принимают
активное участие в конкурсах научных студенческих работ в Москве и Санкт-Петербурге. Оргко-

митеты межрегиональных конференций, проводимых в Оренбурге, традиционно включают в состав
участников студентов кафедры всеобщей истории. Наши студенты получили гранты Японского
фонда при Посольстве Японии в Российской Федерации, самые способные продолжают обучение
в аспирантуре МГУ и Института всеобщей истории
РАН. Кафедра имеет свою собственную научную
библиотеку и видеотеку – наши студенты всегда
имеют возможность использовать при подготовке
к занятиям уникальные книги и фильмы.
ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ?
Перед нашими выпускниками открывается серьезная перспектива научно-педагогической деятельности. Они имеют возможность реализовать
себя и в других сферах: в международных отделах государственных, региональных и муниципальных учреждений; СМИ; в организациях, связанных с мониторингом международных событий
и ситуаций.
УНИВЕРСИТЕТ ЖДЕТ ВАС!
Подготовка бакалавров по профилю «История
международных отношений» осуществляется с
использованием материальной базы ОГУ, а это
не только учебные корпуса, но и Дворец культуры «Россия», стадион «Прогресс», спортивный
комплекс «Пингвин», студенческая поликлиника,
санаторий-профилакторий, и главное - фундаментальная библиотека.

У нас в гостях преподаватель из американского колледжа
(Флорида, США)

