
Паспорт научной специальности 5.6.2. «Всеобщая история» 

 

Область науки: 

5. Социальные и гуманитарные науки  

 

Группа научных специальностей: 
5.6. Исторические науки 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Исторические 

 

Шифр научной специальности: 

5.6.2. Всеобщая история 

 

Направления исследований: 

1. Научная периодизация всемирной истории. Историческая хронология. 

2. История Древнего мира (история Древнего Востока, история 

Античности, история Америки и Африки в древности). 

3. История Средних веков (история Западной, Центральной и Юго-

Восточной Европы, история Византии, история славян, история 

Средневекового Востока). 

4. История раннего Нового времени (в ее составе Ренессанс и 

Реформация). 

5. Новая история (XVII – XIX вв.). 

6. Новейшая история (XX – XXI вв.). 

7. Всеобщность и специфика исторических процессов и явлений. 

8. История цивилизаций, стран, народов, регионов. 

9. Исторические традиции и инновационные преобразования. 

10. Сравнительно-исторические исследования. 

11. Макро- и микроистория. 

12. Социальная история. История социальных процессов, институтов, 

структур. Динамика исторической социальности. 

13. Политическая власть в истории. История государства и его институтов. 

Государство и общество. Сфера политики и политических отношений. 

История политической культуры. Государство, политика и человек. 

14. Реформы и революции в истории. 

15. Социально-экономическая история. 

16. Международные отношения. Историческая конфликтология. 

Становление и развитие системы цивилизаций. 

17. Мир и война в истории. Военная история, история вооруженных сил. 

18. Человек в истории (весь комплекс культурно-антропологической 

проблематики, в том числе история ментальности, история повседневности, 

историческая имагология и т.п.). 

19. Личность в истории. Персоналии. 



20. История общественной мысли. Интеллектуальная история. 

21. История культуры, науки и образования. 

22. История религии и церкви. 

23. Гендерная история. 

24. Историческая демография Всеобщей истории. 

25. Историческая география Всеобщей истории. 

26. История континентов. Регионы и страны в мировой истории. 

27. История взаимоотношений человека и окружающей среды. Социально-

культурные аспекты истории природных катастроф. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического 

исследования 

5.6.7. История международных отношений и внешней политики 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


