Преподавательский состав кафедры оказывает активное
содействие
развитию
научноисследовательской деятельности студенческой молодежи в рамках научного руководства, подготовки
и организации проведения научно-практических
конференций: «Национальная безопасность и государственные приоритеты России», «Лебедевские
чтения».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАФЕДРА «ИСТОРИЯ РОССИИ, КРАЕВЕДЕНИЕ
И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ»
АДРЕС:
440026, г. ПЕНЗА, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 37,
КОРПУС № 11, КОМ. 238, 240

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Историко-филологический факультет

Кафедра «история России, краеведение
и методика преподавания истории»

Телефоны для справок: (8412) 99-80-96, 54-86-66
Сайт факультета: iff.pnzgu.ru
Студенческий сайт: ist-fil.ru
Приёмная комиссия ПГУ:
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40, корп. № 8,
этаж 2, ауд. 8-207. Тел.: 8(8-412) 36-82-73, 36-82-93
Сайт университета: www.pnzgu.ru
Сайт для абитуриентов: pnzgu.ru/dep/f_ito

В 2016 г. проводит набор
на направления подготовки:
бАКАЛАВРИАТ:
44.03.01. – Педагогическое образование
(профиль – «ИСТОРИЯ»)
46.03.01. – история
(профиль «историко-культурный туризм»)
МАГистратура:
44.04.01 – Педагогическое образование
(магистерская программа –
«Историческое образование»)

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

Если Вас привлекает возможность получить
классическое универсальное гуманитарное
образование, если Вы не равнодушны к истории
родного края, если Вы готовы к «экстремальным»
условиям музейных и археологических экспедиций, то
выбор направлений подготовки, предлагаемых
кафедрой ИРКиМПИ, очевиден.

ПЕНЗА, 2016

При кафедре действует аспирантура: направление подготовки: 46.06.01. – Исторические науки и
археология. Специальность 07.00.02. – Отечественная история.

Профессиональная деятельность выпускников кафедры предполагает работу в образовательных учреждениях среднего (профессионального) образования,
органах государственного управления и местного
самоуправления, в туристско-экскурсионных организациях, в архивах,
музеях, в
экспертноаналитических центрах, общественных и государственных
организациях
информационноаналитического профиля, в средствах массовой информации (включая электронные), высших учебных
заведениях.
Зачисление абитуриентов будет осуществляться
по результатам ЕГЭ: история, обществознание и
русский язык.
Студентам, обучающимся на бюджетной основе,
предоставляется общежитие.
Кафедра ИРКиМПИ специализируется на изучении
и преподавании истории России с древнейших времен
до начала XXI вв., методики преподавания истории, а
также специальных исторических дисциплин: источниковедения, краеведения, палеографии, нумизматики, геральдики, сфрагистики и пр.

Кафедра образована путем объединения двух кафедр ИФФ 1 сентября 2013 г. Качество образования
обеспечивается высоким уровнем профессиональной
квалификации профессорско-преподавательского состава. В настоящее время на кафедре работает 5 докторов и 7 кандидатов исторических наук. Докторские
диссертации были защищены: А. С. Касимов (1994), В.
В.
Кондрашин
(2001),
О. А. Сухова
(2007),
В. И. Первушкин (2008), О. В. Ягов (2009). Преподавателями кафедры опубликовано более 600 научных работ: монографий, статей, материалов конференций.
Возглавляет
кафедру
д.и.н.,
профессор
В. В. Кондрашин. Виктор Викторович окончил историко-филологический
факультет
ПГПИ
им.
В. Г. Белинского (1983), аспирантуру Института российской истории РАН (1992). Доктор исторических
наук (2001), профессор (2004), гранд доктор философии, полный профессор Европейской академии информатизации (2004), почетный профессор ПГПУ (2008).
С 11 августа 2015 г. В. В. Кондрашин представляет
Пензенскую область в Совете Федерации РФ.

Кафедра имеет широкие международные научные
связи. В. В. Кондрашин неоднократно участвовал в
международных научных конференциях в США, Англии, Австралии, Китае, Германии, Японии, Италии,
Швеции, Украине, Казахстане и др. странах.
На кафедре действует ведущая научная школа университета «Региональные аспекты формирования российской нации». Основоположником научной школы
является к.и.н., профессор, председатель Поволжской
секции научного совета АН СССР по исторической
демографии и географии В. И. Лебедев (1932-1995).

Подразделениями кафедры являются экспериментальная площадка «Моя малая Родина», созданная на
базе МОУ СОШ с. Степановка Бессоновского района
Пензенской области, а также Научная лаборатория
фундаментальных гуманитарных исследований историко-филологического факультета. На их базе проводятся ежегодные научно-практические конференции
«Моя малая Родина», в том числе международные и
всероссийские, где обобщается опыт изучения истории
России на микроуровне в масштабах Пензенской области и других российских регионов.

