Магистратура по направлению: гуманитарные науки, культура и
общество
Факультет гуманитарных наук г. Альбасете
30 мест / 60 ECTS
Научно-исследовательский характер деятельности
Очное обучение
Основные сведения
Магистратура по направлению «Гуманитарные науки, Культура и Общество» ставит своей
целью стимулировать проведение исследований в области искусств и гуманитарных наук.
Эта программа является единственной программой , посвященной исследованиям в области
антропологии, филологии (испанской, классической, английской и французской),
философии, географии, истории искусств и истории на территории испанского города
Альбасете (Albacete).
Учитывая,

что

научно-исследовательская

деятельность

становится

все

более

востребованной в современном обществе и в особенности в деловом мире, данная
программа стремится предложить своим студентам качественную подготовку, которая
позволит им решать актуальные исследовательские проблемы в рамках гуманитарных наук.
Данная программа позволяет развить навыки необходимые для начала исследовательской
деятельности в этой области как для студентов ,заинтересованных в продолжении
исследовательской деятельности и написании диссертации, так и для тех, кто не имеет
таких намерений, но осознает преимущества наличия такого образования в современном
высококонкурентном обществе.
Данная магистерская программа будет полезна тем, кто заинтересован в академической
деятельности, так как:
a) Представляет собой введение в исследовательскую деятельность.
b)

Гарантирует обширную подготовку необходимую для начала качественной
междисциплинарной исследовательской деятельности.

c) Служит связующим звеном между различными гуманитарными науками с целью
улучшения понимания сложных социальных и культурных процессов.
d) Предоставляет теоретическую и концептуальную основу, а также необходимые
методологические инструменты для успешной подготовки аспирантов к

исследовательской деятельности. Эта программа является необходимой базой для
желающих в дальнейшем продолжать исследовательскую деятельность и свое
обучение в аспирантуре.
e)

Предоставить возможность получить колоссальный опыт в исследовании в
рамках гуманитарных наук.

Структура обучения на данной программе адаптирована к изменениям происходящим в
высших учебных заведениях Испании и в частности, к нормативе регулирующей
поствысшее образование в Испании в рамках Европейского Пространства Высшего
Образования (ЕПВО)
Таким образом, эта программа позволяет получать дальнейшее поствысшее образование в
университете Кастия Ла Манча (UCLM) в области гуманитарных наук.

Цели:
Основные цели которые преследует обучение в данной магистратуре:
1. Предоставить ученикам инновационную и всеобьемлющую методику, а так же
инструменты исследований, необходимые для дальнейших исследований
2. Развивать в студентах исследовательский интерес и умение рассматривать
различные точки зрения по отношению к обществу и человечеству.
3. Развивать в студентах способности, необходимые для того что бы задумать и
реализовать качественную научную работу в рамках гуманитарных наук.
4. Реализовывать критический анализ, управлять информацией, оценивать и
синтезировать сложные идеи для того чтобы улучшать собственные знания в
области гуманитарных наук через исследования.
5. Способствовать развитию способностей, необходимых для того чтобы донести
научные знания для специалистов и не специалистов в этой области.

6. Предоставить специализированное обучение, которое позволит критически
оценивать актуальные исследования, различные методологические подходы и
научные достижения в области Гуманитарных наук.
7. Следовать морально-этическим принципам при проведении исследований,
которые несут вклад в развитие общества в различных территориальных
масштабах.
8. Подготовить студентов к следующему этапу в их карьере, будь то
академическая или профессиональная деятельность.

Учебный план
Название предмета
Теория, методология и ресурсы для исследования в
гуманитарных науках
Теория, методология и ресурсы для исследования в
истории
Предметы по выбору
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Предметы по выбору

Социальная история и культурные и экономические
основы
Анализ эволюции европейской новеллы от
романтизма и до наших дней
Методы территориального анализа
Письменная культура: текст и изображение
Различия и их принятие I: история проблемы
Политика, идеологии и системы власти
Прикладная лингвистика
Меняющиеся территории
Авангард в испанской литературе и искусстве
Различия и их принятие II: современные проблемы

Кредиты
ECTS

Критерии отбора:
Для данной программы не установлены никакие дополнительные критерии отбора
абитуриентов кроме ограничения количества мест при поступлении. В случае если
количество поступающих превысит количество предложенных мест, при отборе будут
рассмотрены личные дела учащихся. При этом, будет положительно учитываться
наличие предыдущей схожей с содержанием данной программы академической

деятельности и дополнительные аккредитированные заслуги, связанные с научным
исследованием.
Характер деятельности: научно-исследовательский
Форма обучения: очная
Язык обучения: испанский
Место обучения: Факультет Гуманитарных наук г. Альбасете
Количество мест: 30
Подача документов:
•

Первая волна: с 23 апреля по 30 июня ( включительно)

•

Список зачисленных: 11 июля

•

Вторая волна (при наличии свободных мест): с 1 августа по 3 сентября
(включительно)

•

Список зачисленных: 13 сентября

Зачисление:
•

Первая волна: с 16 до 20 июня (включительно)

•

Вторая волна: с 17 по 21 сентября (включительно)

Стоимость обучения: бюджетная
По всем вопросам обращаться к:
Francisco García González
María Ángeles Valverde Catalán

