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Исторический факультет (2006)  
 

Исторический факультет образован Приказом ректора № 231 от 
25.10.2006.  

Декан – Игорь Вячеславович Сибиряков, доктор исторических наук, 
профессор. 

В составе факультета работают две выпускающие кафедры: 
кафедра «Отечественной и зарубежной истории» (зав. кафедрой – д.и.н., 
доц. Никонова О.Ю.), кафедра «Теологии, культуры и искусства» (зав. 
кафедрой – д.и.н., д.иск., проф. Парфентьев Н.П.). Кафедры готовят 
выпускников по направлениям: «История», «История искусств», «Теология». 
Открыты магистратуры по направлениям: «История», «История искусств».  

В составе факультета работает диссертационный совет Д 212.298.13 – специальность 07.00.02 – 
Отечественная история и специальность 07.00.09. – Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования. Председатель совета – д.и.н., проф. Балакин В.С.  

В совете были успешно защищены более 80 кандидатских и 5 докторских диссертаций. 

На факультете работают высококвалифицированные преподаватели: 11 профессоров, докторов 
наук; более 30 доцентов, кандидатов наук. Сформировались и развиваются научные школы под 
руководством профессоров: В.С. Балакина, С.Г. Боталова, А.В. Епимахова, В.Г. Мосина, И.В. Нарского, 
Н.П. Парфентьева, Н.В. Парфентьевой, И.В. Сибирякова, А.Д. Таирова. Издается журнал «Вестник 
ЮУрГУ. Социально-гуманитарные науки», который входит в реестр ВАК Российской Федерации. 
Факультет поддерживает активные научные связи с учеными из Германии, Италии, Швейцарии, с 
ведущими научными центрами Российской Федерации. 

На факультете сложилась система подготовки историков бакалавриат-магистратура-аспирантура. 
Сейчас на факультете учится около 200 студентов, с 2003 г. было выпущено 900 специалистов. 80% 
выпускников истфака после окончания вуза работают по специальностям или близким направлениям. 

В рамках факультета работают: 

 научно-образовательный центр «Культурно-исторические исследования» (директор – 
профессор, д.и.н. Нарский И.В.), в рамках которого организован международный интернет-
семинар по восточноевропейской истории; 

 научно-образовательный центр «Евразийские исследования» (директор – профессор, 
д.и.н. Таиров А.Д.), в рамках которого реализуются крупные международные 
исследовательские проекты с участием профессоров Боталова С.Г., Епимахова А.В., 
Мосина В.С.; 

 научно-образовательный центр «Актуальные проблемы истории и теории культуры» 
(директор – профессор, д.и.н., д.иск., заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Н.П. Парфентьев); 

 научная лаборатория «Устная история», созданная для проведения исследований в 
рамках направления «Oral History» (руководитель – профессор, д.и.н. Волков Е.В.); 

 музей технологий и народов Урала (профессор, д.и.н. Таиров А.Д.), в котором 
представлены уникальные находки археологических экспедиций ЮУрГУ, например, золото 
сарматов IV в. до н.э.; 

 художественный музей ЮУрГУ (директор – доцент, к.и.н. Г.С. Трифонова); 

 информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» (научный 
руководитель – профессор, д.и.н., д.иск., заслуженный деятель науки Российской 
Федерации Н.П. Парфентьев); 

 зал искусств (научный руководитель – профессор, д.иск., заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации Н. В. Парфентьева). 

http://www.susu.ru/ru/istoricheskiy-fakultet
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/28/1013/%CF%F0%E8%EA%E0%E7%20%B9%20231%20%EE%F2%2025.10.2006.pdf
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/28/1013/%CF%F0%E8%EA%E0%E7%20%B9%20231%20%EE%F2%2025.10.2006.pdf
http://lib.susu.ru/Vystavochny_zal/Znamenatelnye_daty_JuUrGU/Oktjabr_2013#Sibiryakov
http://www.susu.ru/ru/kafedra-otechestvennaya-zarubezhnaya-istoriya
http://sites.susu.ru/ozi/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b0-%d1%8e%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b0/
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/51/1927/%CF%E0%F0%F4%E5%ED%F2%FC%E5%E2%20%CD.%CF._8.10.1950.pdf
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/51/1894/%C1%E0%EB%E0%EA%E8%ED%20%C2.%D1._23.09.1955.pdf
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/51/1894/%C1%E0%EB%E0%EA%E8%ED%20%C2.%D1._23.09.1955.pdf
http://lib.susu.ru/Vystavochny_zal/Znamenatelnye_daty_JuUrGU/Ijun_2013#Botalov
http://www.sudarh.ru/page.php?al=epimahov
http://www.sudarh.ru/page.php?al=mosin
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/51/1581/%CD%E0%F0%F1%EA%E8%E9%20%C8.%C2.2014.01.28.pdf
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/51/1927/%CF%E0%F0%F4%E5%ED%F2%FC%E5%E2%20%CD.%CF._8.10.1950.pdf
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/51/1669/%CF%E0%F0%F4%E5%ED%F2%FC%E5%E2%E0_21.03.1935+.pdf
http://lib.susu.ru/Vystavochny_zal/Znamenatelnye_daty_JuUrGU/Oktjabr_2013#Sibiryakov
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/51/1749/%D2%E0%E8%F0%EE%E2.pdf


В 2016 г. исторический факультет был реорганизован и вошел в состав Института социально-
гуманитарных наук. 
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