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бюджетных
мест 2019 г.

Вступительные
экзамены

История.
Профиль: Исторические знания
в современном обществе

16

Тест

Международные отношения.
Профиль: Международное сотрудничество (экономические,
политико-правовые и культурные аспекты)

5

Тест

Зарубежное регионоведение.
Профиль: Азиатские регионы:
социально-политические процессы

10

Тест

Контакты:
656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61,
Алтайский государственный университет,
исторический факультет, ауд. 305, деканат ИФ
Декан Демчик Евгения Валентиновна
тел.: 8(3852) 29-12-69
Ответственный секретарь приемной комиссии ИФ
Колокольцева Наталья Юрьевна
тел.: 8-913-225-0567
e-mail: n_kolokolceva@mail.ru
Сайт ИФ: http://www.hist.asu.ru

Исторический факультет
Исторический факультет АлтГУ является одним
из лидеров высшего классического образования
в  России. По итогам опроса Гильдии экспертов
в сфере профессионального образования и Национального центра профессионально-общественной аккредитации образовательная программа
«История» исторического факультета АлтГУ вошла
в число лучших образовательных программ инновационной России.

На факультете работают 11 докторов
и 41 кандидат наук — известные в России
и за рубежом специалисты в области археологии, истории Сибири, востоковедения, международных отношений, исторической информатики; среди них лауреаты Государственной
премии РФ в области науки и техники, премии
Правительства РФ, премии Российской академии наук, Демидовской премии.
Глубокие профессиональные знания, широта кругозора, уровень культуры, свободное
владение иностранными языками, коммуникабельность выгодно отличают выпускников
факультета и позволяют получить престижную работу.

Направление «АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ»

Направление «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
(профиль: «Китай»)» (бакалавриат)

(бакалавриат)
Срок обучения: очно – 4 года
Изучаемые дисциплины:

Антропология
Археология
Этнология
Английский (немецкий) язык
Китайский язык
Музеология
История культуры

Срок обучения: очно – 4 года

Практики: археологическая,

Изучаемые дисциплины:

этнографическая, музейная.
Трудоустройство: социальный
антрополог, этнолог,
эксперт  по этнополитике,
музеолог, турагент,
специалист миграционной
службы

Китайский и английский языки
Введение в геополитику
История дипломатии
Политическая география
региона
Региональная и национальная
безопасность
Миграционная политика России
и государств Центральной Азии
Мировая экономика
История Востока
Практики: лингвистическая, производственная
(в органах государственной власти).
Стажировки в ведущих вузах Китая.

Направление «ИСТОРИЯ» (бакалавриат)
Срок обучения: очно – 4 года, заочно – 5 лет.
Изучаемые дисциплины:

История России
История Европы и Америки
История Востока
Археология
Этнология
Историческая хронология
Историческая география
История мировой культуры
Английский (немецкий) язык
Латинский язык

Практики: археологическая,

архивная, педагогическая.
Трудоустройство: высшие

и средние учебные
заведения в Российской
Федерации и за рубежом,
историко-музейные центры,
научно-исследовательские
центры, общественные
и государственные научные
фонды и организации,
исторические архивы
и органы власти и управления.

Трудоустройство:

Международные организации
Посольства и консульства Российской
Федерации за рубежом
Зарубежные центры обучения русскому языку
Дипломатическая служба
Языковые учебные и переводческие центры
Международные торгово-экономические
фирмы и некоммерческие организации

Направление «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (бакалавриат)
Срок обучения: очно – 4 года.
Изучаемые дисциплины:

Английский и немецкий языки
Введение в геополитику
Мировая экономика
Мировая политика
Таможенное право
Актуальные проблемы
международных отношений
Международные конфликты XXI века
Дипломатическая этика и протокол
Информационно-аналитическая
деятельность в международных
отношениях

Практики: лингвистическая, производственная
(в органах государственной власти).
Стажировки в странах Европы и Америки.
Трудоустройство:

В структуре МИД России
Посольства и консульства Российской
Федерации за рубежом
Визовые центры
Международные коммерческие и общественные
организации.
Языковые учебные и переводческие центры.
Международные обозреватели и журналисты.

