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Кафедра отечественной и зарубежной истории организована согласно Приказу от 18.04.2016 № 
162 путем слияния двух кафедр «История» и «История России». Являясь правопреемницей кафедры 
«Истории КПСС», может считаться одной из старейших кафедр в университете. 

Кафедра ведёт подготовку профессиональных исследователей прошлого в рамках трехуровневой 
системы образования: бакалавриат (46.03.01 «История»), магистратура (46.04.01 «История. 
Современные исторические исследования: теория и практика») и аспирантура (46.06.01 «Исторические 
науки и археология»). Заведует кафедрой д. и. н., профессор О. Ю. Никонова. 

Профессорско-преподавательский состав активно занимается научной деятельностью с опорой 
на различные методологические направления: новая культурная история, социальная история, 
гендерная история, историческая урбанистика, история миграций и др. Кафедра тесно сотрудничает с 
научно-исследовательскими структурами ИМСГН: научно-образовательными центрами евразийских 
исследований и культурно-исторических исследований, Лабораторией миграционных исследований, 
Лабораторией экспериментальной археологии, в которых работают учёные из Америки, Канады и 
Франции. В составе кафедры 5 докторов наук и 14 кандидатов наук. 

В рамках бакалаврской и магистерских программ по истории кафедра работает над крупными 
проектами: Цифровой историей ЧММИ-ЧПИ-ЧТГУ-ЮУрГУ, а также электронным ресурсом «Историческая 

реконструкция Челябинска», который преподаватели и студенты разных специальностей ЮУрГУ при 

поддержке организаций-партнёров создали для популяризации истории Челябинска и Челябинской 
области. Ключевая миссия участников – вклад в пересмотр негативных стереотипов о нашем городе и 
формирование нового бренда Челябинской области, развитие внутреннего туризма, повышение 
туристической привлекательности этого пространства, сохранение исторического и культурного наследия 
в цифровой форме. 

За прошедшие годы кафедрой подготовлено 70 студентов (магистров и бакалавров) и 11 
аспирантов. Выпускники кафедры отечественной и зарубежной истории работают в Государственном 
историческом музее Южного Урала, медиапарке «Россия – моя история», в архивных и образовательных 
учреждениях нашего города. 
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