Б1.В.ДВ.4.1 ГЛОБАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Дисциплина «Глобальная и региональная экологическая история» входит в состав вариативной
части дисциплин по выбору магистерской программы «Экологическая история: источники,
методы и исследовательские практики (Россия - Запад)», академическая магистратура,
направление подготовки 46.04.01 История. Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения
факультета архивного дела Историко-архивного института.
Цель: подготовить магистра по направлению подготовки 46.04.01 История, обладающего
знаниями в области глобальной и региональной экологической истории, их методологических,
источниковедческих и историографических проблем, сформировать общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные
компетенции, обеспечивающие владение
современными методологическими принципами и методическими приемами экологоисторического исследования; обеспечить способность обучающихся использовать знания в
области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ; способность к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач; способностью к анализу и
обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных
подходов.
Задачи:
Дать представление об глобальной истории (Global History) как одном из современных
направлений мировой историографии и глобальной экологической истории как одном из
компонентов глобального экологического знания;
Рассмотреть
методологические
и
историографические
проблемы
глобальной
экологической истории, ее информационные ресурсы;
Определить предмет глобальной экологической истории как истории становления
социальной мироцелостности, рассматриваемой в контексте глобальных социоприродных
процессов;
Изучить основную проблематику исследований в области глобальной экологической
истории;
Ознакомиться с историографией и информационными ресурсами региональной
экологической историей в Западной Европе и США;
Ознакомиться с важнейшими достижениями российских исторических экологов в области
научного освоения истории регионов России в историко-экологическом измерении.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
общекультурные:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
общепрофессиональные:
ОПК-3 - способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических
наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;
профессиональные:
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме: устного опроса, собеседования в режиме «вопрос – ответ – консультация», общая
дискуссия, контрольная работа; промежуточная аттестация: зачет с оценкой. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (12 час.) занятия, семинары (36 час.), самостоятельная
работа студента (96 час.).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа (3 семестр).

