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Краткая история факультета 
• Исторический факультет Донецкого национального 

университета является одним из центров 
гуманитарного образования в Донецкой Народной 
Республике. Факультет начал свою летопись в 1937 
году.  

• За более чем 80 лет  в его стенах были 
подготовлены тысячи высококлассных специалистов-
историков, политологов, международников. Сегодня 
исторический факультет представляет собой не 
только мощную образовательную ячейку, но и может 
гордиться собственным научным потенциалом, 
который непременно имеет проекцию в учебном 
процессе.  

• Исторический факультет обеспечивает не только 
высокий уровень образования, но и предоставляет 
условия для проведения полноценного досуга. 
 



И.о. декана исторического 
факультета 

• кандидат 
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Направления подготовки 

   На историческом факультете ведется 
подготовка по трем направлениям: 
• История; 
• Политология; 
• Международные отношения.  
 
Формы обучения: очная, заочная.  
Аспирантура: есть по специальностям 
история; политология; международные 
отношения.  



 «ПОЛИТОЛОГИЯ»   
Политолог работает: в политических 

партиях и общественных 
организациях, в аналитических 
центрах и правительственных 
структурах. 

Личные качества, необходимые, чтобы 
быть политологом: 
• умение правильно и понятно 
изъясняться, ораторские 
способности; 
• коммуникабельность: умение 
входить в контакт, налаживать 
взаимоотношения,  

      •  аналитический склад ума; 
•  мобильность; 
•  развитое логическое мышление; 
•  пунктуальность и 
ответственность; 
•  высокие моральные качества 
(принципиальность, убежденность, 
чуткость и внимательность к людям 
и т.д.);  

 Срок обучения: для бакалавров — 4 
года, для магистров — 2 года  

 



 



  «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»  
 • Требования к специалисту в 

области международных 
отношений:  
• организованность и 
ответственность;  
• высокий уровень самоконтроля, 
выдержка;  
• логическое мышление, 
аналитические способности;  
• умение искусно выражать свои 
мысли;  
• умение располагать к себе 
окружающих;  
• хорошая память;  
• высокий интеллектуальный 
уровень, широкий кругозор;  
• знание иностранного языка;  
• постоянная работа над собой, 
стремление к саморазвитию;  
• умение быстро ориентироваться в 
ситуации и адаптироваться.  

• Срок обучения: для бакалавров — 4 
года, для магистров — 2 года. 





Преимущества обучения на 
историческом факультете 

• высокий профессиональный уровень профессорско-
преподавательского состава, дисциплины на всех 
специальностях излагаются докторами и кандидатами наук; 
 

• высокий научный потенциал кафедр факультета; 
 

• учебная база включает в себя просторные аудитории, 
компьютерные классы, современные учебные лаборатории; 
 

• научная библиотека, которая насчитывает около миллиона 
наименований книг; 

• качественные показатели подготовки специалистов на 
историческом факультете разрешают свободно конкурировать 
на рынке труда; 
 

• возможности стажировки в зарубежных учебных заведениях. 
 



Музей исторического факультета 

 



Археологическая практика 
студентов-историков 



Золотой скифский шлем, найденный 
донецкими археологами  

•  Скифский парадный 
золотой головной 
убор, обнаруженный 
в 1988 г. 
археологической 
экспедицией 
Донецкого 
государственного  
университета 



Международные связи 
исторического факультета 

 



Международные связи 
исторического факультета 

 



Международные связи 
исторического факультета 

 



Студенты-историки на занятиях  

 



Обучение на заочном отделение 

 



Празднование Дня исторического 
факультета 

 



Выпускники исторического 
факультета 

• Гордость исторического факультета — 
его выпускники, которые сегодня 
представляют большую семью 
воспитанников разных лет выпуска. 
Среди них депутаты, известные ученые, 
государственные деятели и дипломаты, 
руководители подразделов органов 
безопасности, авторитетные 
журналисты.  
 



Выдающиеся выпускники 
исторического факультета ДонНУ 
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