Содержание программы
 В рамках программы реализуются курсы
теория и методология современного
социо-гуманитарного знания
качественные и количественные методы
исследований
этология и эволюционная психология
человека
антропология
пола и возраста
антропология
современного
конфликта
антропология
миграций
семиотика
перевод
и реферирование
научных текстов
на английском
языке
основы организационной и проектной
деятельности и др.
 В ходе обучения студенты познакомятся
с лучшими международными стандартами
и практиками профессиональной
деятельности в области социальной
антропологии. Получат необходимые
навыки аналитической и прикладной
исследовательской работы
 Студенты смогут участвовать в
различных, в том числе международных,
мероприятиях и проектах лаборатории:
семинары приглашенных российских и
зарубежных экспертов, конференции,
летние школы, полевые экспедиции
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Магистерская
программа

Социальная
антропология

Социальная
антропология
Одна из немногих в России программ
высшего образования, по которой
осуществляется подготовка социальных
антропологов. Социальная антропология –
наука, изучающая социальное и культурное
многообразие мира, при этом дающая
широкий спектр возможностей практической
деятельности, практического применения
своих результатов (аналитика, экспертиза
государственных, международных, (не)
коммерческих, социальных и иных проектов,
консалтинг, маркетинг и социологические
исследования, информационная и культурнопросветительская деятельность и др.)

Руководитель программы
НАМ
ИРАИДА ВЛАДИМИРОВНА
доктор исторических наук,
профессор

Компетенции
выпускников
программы
 фундаментальные знания и специальные
профессиональные компетенции
международного уровня
 современные методы сбора и анализа
данных (количественных и качественных)
и информации
 отличная языковая подготовка
 способность критически и нестандартно
мыслить и успешно конкурировать как
на российском, так и на международном
рынках труда

Трудоустройство
Важно
Год открытия

2015

Квалификация
Магистр
(степень) выпускника
Направление
подготовки

46.04.03
«Антропология
и этнология»

Срок обучения

2 года

Форма обучения

Очная

Язык преподавания

Русский

Вступительные
испытания

1. Мотивационное эссе
(не более 500 слов)
2. Собеседование
(по профилю магистерской
программы)

Необходимые
документы
для поступления

Диплом о высшем образовании по социо-гуманитарному
направлению подготовки

Число бюджетных
мест на программе

10

Программа разработана
при методической поддержке
кафедры этнологии
исторического факультета
Московского государственного
университета
им. М.В. Ломоносова.
Реализуется кафедрой
антропологии и
этнологии Исторического
факультета Национального
исследовательского Томского
государственного университета.

Выпускники программы смогут
работать в органах федерального,
регионального и муниципального
управления, в образовательных и научноисследовательских учреждениях,
экспертно-аналитических, консалтинговых
или маркетинговых агентствах, музеях и
культурно-просветительских учреждениях,
общественных и международных
организациях, а также, при желании,
продолжить обучение в аспирантуре по
специальности 07.00.07 «Этнография,
этнология и антропология».
Степень магистра по направлению
«Антропология и этнология» позволяет
продолжить обучение и исследования
за рубежом в таких областях социогуманитарного знания, как антропология,
социология, культурные исследования
(cultural studies), миграционные исследования,
исследования границ, исследования в области
развития и др.

