
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Студенты исторического факультета могут получить на договорной основе дополнительную 

квалификацию и диплом «Переводчика в сфере профессиональной коммуникации» (англий-
ский или немецкий язык). Срок обучения – 3 года.

Алтайский государственный университет

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Специальный выпуск для абитуриентов

Историческое 
образование занимает 

особое место в 
формирующейся 

системе современной 
профессиональной 

специализации. 
Получение 

представлений о 
прошлом человечества, 

понимание законов 
общественного 

развития и 
места человека в 
обществе, во все 

времена составляющее основу гуманитарного 
мировоззрения, приобретает особую ценность 

в условиях происходящих в современной России 
перемен. Историк, вооруженный системой 

гуманитарных знаний, как никто другой, 
способен адаптироваться в быстро меняющемся 

современном мире, оценивать новую информацию 
и органично использовать ее, обеспечивая 

всей своей профессиональной деятельностью 
инновации на основе сохранения исторических 

традиций. Занятие историей, являющееся 
само по себе увлекательным делом, создает 

предпосылки для формирования разносторонней 
с высокими моральными принципами личности, 

способной адекватно реагировать на вызовы 
времени.

Е.В. Демчик, декан ИФ, 
доктор исторических наук, профессор

Исторический факультет АлтГУ является одним из лиде-
ров в сфере высшего классического исторического образова-
ния в России. По итогам широкого экспертного опроса, прове-
денного редакцией журнала «Аккредитация в образовании», 
Гильдии экспертов в сфере профессионального образования, 
Национального центра общественно-профессиональной ак-
кредитации, образовательная программа по специальности 
«История» исторического факультета АлтГУ вошла в число луч-
ших образовательных программ инновационной России.

Коллектив факультета стоял у истоков складывания системы 
высшего образования в Алтайском крае. Обучение по специ-
альности «История» осуществляется с 1973 г. – момента осно-
вания Алтайского государственного университета – сначала в 
рамках историко-филологического факультета, затем – истори-
ческого факультета. Исторический факультет как самостоятель-
ное структурное подразделение был образован в 1980 г. в ре-
зультате разделения историко-филологического факультета на 
исторический и филологический.

Реализацию образовательных программ обеспечивает вы-
сокопрофессиональный состав преподавателей, среди кото-
рых как опытные доктора наук, профессора, имеющие научно-
педагогический стаж преподавания в вузе свыше 30 лет, так и 
молодые преподаватели. На факультете работают 13 докторов 
и 42 кандидат наук.

Сегодня факультет дает гуманитарное образование, соот-
ветствующее современным требованиям, по пяти направле-
ниям подготовки: «История», «Документоведение и архиво-
ведение», «Музеология и охрана объектов культурного и при-
родного наследия», «Зарубежное регионоведение (Китай)» и 
«Международные отношения». Имеются очная и заочная фор-
мы обучения. Эффективно работают магистратура, аспиранту-
ра и докторантура.

Студенты исторического факультета проходят различные ви-
ды практик –археологическую, музейную, архивную, линг-
вистическую, производственные и прочие виды практик. На 

практиках они закрепляют знания, полученные ими в ходе те-
оретического обучения, а также получают возможность проде-
монстрировать свои профессиональные навыки потенциаль-
ным работодателям. Некоторые из студентов уже после про-
хождения практики получают предложение о работе.

Привлекательной стороной исторического факультета яв-
ляется приобретаемая студентами за годы обучения широ-
та кругозора и уровень культуры. Студенты факультета име-
ют дело со всей историей человечества, и со всеми ее сторо-
нами – экономикой, политикой, культурой. Особое внимание 
на историческом факультете уделяется изучению иностранных 
языков. Каждый выпускник свободно владеет одним или не-
сколькими иностранными языками. Иностранный язык на фа-
культете преподают не только российские высококвалифици-
рованные преподаватели, но и носители языка (из Китая, Гер-
мании и др.). На факультете существует лекторат Германской 
службы академических обменов (DAAD), в рамках которого 
реализуется программа обменов студентов и преподавателей, 
проводятся стипендиальные конкурсы, осуществляется препо-
давание немецкого языка.

Получив разностороннее и глубокое гуманитарное образо-
вание и языковую подготовку, выпускники исторического фа-
культета работают в самых разных сферах. Многие становятся 
учеными и преподавателями высшей школы, другие работа-
ют в государственных структурах, в сфере политики и бизнеса, 
в средствах массовой информации и др. Прочный фундамент 
полученного на факультете образования позволяет строить са-
мую разную карьеру.

Кафедры факультета:
• Кафедра археологии, этнографии и музеологии
• Кафедра архивоведения и исторической информатики
• Кафедра востоковедения
• Кафедра всеобщей истории и международных отношений
• Кафедра иностранных языков
• Кафедра отечественной истории

История – это наука о тайнах прошлого
Кто владеет прошлым – владеет будущим, кто владеет настоящим – владеет прошлым. (Джордж Оруэлл)

Слово – декану 

КОНТАКТЫ
Наш адрес: 656049 Барнаул, пр. Ленина, 61, Алтайский государственный 

университет, исторический факультет, ауд. 305.
Деканат ИФ – 8(3852) 668458, 
Декан: Демчик Евгения Валентиновна (e-mail: demtchikev@mail.ru)
Ответственный секретарь приемной комиссии ИФ: Иванова Наталья Петровна 

(e-mail: natali@asu.ru), тел. 8(3852) 668158

Адрес факультета в Интернете: http://www.hist.asu.ru
Приемная комиссия АлтГУ:
656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61
Телефон: 8(3852) 366370.
E-mail: prkom@asu.ru
Подготовительные курсы: 8(3852) 36-41-86
Ищи также наши группы в социальной сети WWW.VKONTAKTE.RU

Желаешь стать студентом исторического факультета? Звони!

Студенты исторического факультета имеют возможность:
– получить дополнительные образовательные услуги, в том числе углубленное изучение 

иностранных языков (английского, немецкого, китайского);
– обучаться и общаться с преподавателями – носителями иностранных языков;
– активно заниматься научной деятельностью, принимать участие в олимпиадах, конфе-

ренциях, конкурсах научных работ, публиковать свои исследования в научных журналах и 
сборниках статей;

– совершать поездки в различные страны (США, Великобритания, Германия, Китай и др.) 
для языковых стажировок;

– принимать участие в археологических раскопках и в этнографических экспедициях на 
территории Алтайского края, Республики Алтай, в Монголии и других регионах;

– активно заниматься спортом в различных секциях спортивного клуба АГУ и отстаивать 
честь факультета и вуза на спартакиадах;

– участвовать в КВН-овском движении, играть в факультетской команде КВН «Бриолин»;
– развивать творческие способности в рамках танцевальных, театральных и литературных 

студий, действующих в Университете;
– девушки-студентки ИФ могут проявить свои таланты в рамках конкурса «Мисс ИФ»;
– полноценного отдыха на природе в живописнейших местах на турбазах Горного Алтая и 

на университетской базе отдыха «Красилово»;
– участвовать в социально-значимых проектах, оказывать шефскую помощь детдому № 7 

г. Барнаула;
– наполнить свою жизнь интересными и познавательными событиями, которые сделают 

студенческие годы незабываемыми. 

Участники конкурса «Неделя КНР в АлтГУ»

Открытие студенческой конференции

И в спорте тоже мы 
сильны

Профессор А.А. Тишкин за изучением 
археологических коллекций музея археологии 
и этнографии Сибири ТГУ с помощью рентгено-
флюоресцентного спектрометра

Конкурс сказок на иностранных языках Студенты ИФ и веселы, и находчивы

Зимний «День здоровья» на ИФ



Срок обучения в магистратуре   2 года. 
Предложенные программы предназначены для выпускников 

(бакалавров, специалистов) всех факультетов АлтГУ и вузов Рос-
сии, а также вузов зарубежных стран независимо от полученной 
ими специальности на предыдущей ступени обучения. 

Смена направления подготовки дает возможность, во-первых, 
углубить свои знаний в той области, которая вас больше всего 
привлекает, во-вторых,   получить второй диплом о высшем об-
разовании в совершенно иной области. Все это, безусловно, бу-
дет способствовать повышению вашего рейтинга на рынке труда. 

Магистратура дает возможность формирования собственно-
го учебного плана обучения (около 1/3 от общего объема часов 
– курсы по выбору) и выбор интересующего Вас лично направле-
ния научной деятельности. 

Магистратура предполагает научно-исследовательскую работу, 
итогом которой является защита магистерской диссертации. 

При желании магистранты любого из направлений могут прой-
ти дополнительные курсы и получить диплом преподавателя 
высшей школы. 

Обучение возможно как на бюджетной (бесплатной), так и на 
договорной (платной) основе. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ АлтГУ
готовит квалифицированных специалистов по следующим направлениям:

ИСТОРИЯ
направление (бакалавриат)

Срок обучения в бакалавриате: очно — 4 
года, заочно — 5 лет, на базе СПО по профи-
лю – 3,6 года.

Имеется возможность обучения по этому 
направлению на базе высшего образования.

Вступительные испытания:
1. История России (ЕГЭ),
2. Обществознание (ЕГЭ),
3. Русский язык (ЕГЭ).
Учебный план включает курсы всеобщей 

и отечественной истории, истории культуры 
и искусства, специальные исторические дис-
циплины (источниковедение, хронологию, 
историческую географию, палеографию), 
иностранные языки, латынь и многие другие. В зависимости от специализации по кафедрам 
студентам предлагается широкий спектр специальных курсов и курсов по выбору: «Города Рос-
сии второй половины ХIХ в. – начала ХХ в.», «История предпринимательства в Сибири (ХVII – 
начало ХХ в.)», «Частный капитал в экономике Сибири периода НЭПа», «История советской по-
вседневности 1920–1930-х гг.», спец курсы по археологиии др. Студенты-историки имеют воз-
можность выбрать тему для научно-исследовательской работы и углубленной специализации 
по: археологии, этнографии, истории России, истории зарубежных стран. После первого курса 
студенты-историки проходят археологическую практику в различных районах Алтайского края. 
Обязательными для историков являются также архивная и педагогическая практики. 

Выпускники бакалавриата  получают диплом с квалификацией «Бакалавр истории» и 
имеют возможность продолжить обучение в магистратуре.

Областью профессиональной деятельности является работа в высших учебных заведени-
ях, образовательных учреждениях  среднего профессионального образования, архивах, музеях, 
в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных организациях информа-
ционно-аналитического профиля, в средствах массовой информации,  в туристическо-экскур-
сионных организациях, в органах государственного управления, местного, регионального и ре-
спубликанского самоуправления.

Студенты ИФ на археологических раскопках

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
направление (бакалавриат)

Очная и заочная формы обучения. Срок обуче-
ния при очной форме – 4 года, при заочной – 5 
лет, на базе СПО по профилю – 3,6 года.

Имеется возможность обучения по этому на-
правлению на базе высшего образования.

Вступительные испытания:
1. История России (ЕГЭ),
2. Обществознание (ЕГЭ),
3. Русский язык (ЕГЭ).
В процессе обучения студенты изучают такие 

дисциплины, как документоведение, организа-
ция секретарского обслуживания, организацион-
ное проектирование, блок правовых дисциплин, 
дисциплины по компьютерным технологиям об-
работки информации. В рамках дисциплин спе-
циализации студенты изучают экономику, бухгал-
терский учёт, финансы и кредит и др. Это позволя-
ет выпускникам успешно работать не только по основному своему профилю — специалистами 
в области документационного обеспечения управления и архивного дела, но и бухгалтерами 
предприятий, работниками кадровых служб. В течение установленного срока обучения прохо-
дят практики по архивоведению и документоведению.

Выпускники по этому направлению  получают диплом бакалавра с квалификацией «Доку-
ментовед-архивист».

Областью профессиональной деятельности является документационное обеспечение и 
управление отдельными процессами в сфере архивного дела; научные исследования в обла-
сти документоведения и архивоведения; создание локальной нормативной базы документаци-
онного обеспечения управления и архивного дела; документирование управленческой инфор-
мации, рационализация документооборота, технологии обработки документов с целью их со-
хранности и передачи на хранение; организация хранения, учета, комплектования, экспертизы 
ценности, справочно-поисковых средств и использования документов Архивного фонда РФ и 
архивных документов.

Студент-архивист в библиотеке

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
направление (бакалавриат)

Очная форма обучения, заочно-
го обучения не предусматривает-
ся. Срок обучения в бакалавриа-
те – 4 года.

Вступительные испытания:
1. История России (ЕГЭ),
2. Иностранный язык (ЕГЭ),
3. Русский язык (ЕГЭ).
Студенты, обучающиеся на этой 

специальности, изучают англий-
ский и немецкий языки, истори-
ческие, экономические, юриди-
ческие дисциплины, получают 
знания в области истории меж-
дународных отношений и внеш-
неэкономической деятельности, 
проходят лингвистическую и про-
изводственную практики. Кроме 
того, студенты совершают поездки 
для языковых стажировок в США, 
Германию и другие страны.

Выпускники получают диплом  «Бакалавра международных 
отношений».

Выпускники специальности «Международные отношения» 
трудоустраиваются на высокооплачиваемые должности в ино-
странные и российские коммерческие фирмы; трудятся в ди-
пломатических представительствах России за рубежом; работа-
ют в различных отделах государственных органов, отвечающих за 
внешнеэкономическую деятельность; выполняют функции пере-
водчиков, секретарей-референтов,  помощников государственных 
и политических деятелей. 

Область профессиональной деятельности бакалавров вклю-
чает международные политические, экономические, научно-тех-
нические, военно-политические, гуманитарные, идеологические 
отношения, мировую политику; регулирование глобальных по-
литических, экономических, военных, экологических, культурно-
идеологических и иных процессов; международные связи в обла-
сти культуры, науки, образования; иные сферы освоения общеми-
рового пространства; дипломатия, международные отношения и 
внешнюю политику Российской Федерации; трансграничные свя-
зи российских регионов; основы анализа современных глобальных 
проблем; высшее образование в сфере международных отноше-
ний и комплексного обеспечения международной безопасности.

Студенты-международники в 
Германии во время языковой стажировки

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ (Китай)
направление (бакалавриат)

Очная форма обучения, заоч-
ного обучения не предусматри-
вается. Срок обучения в бака-
лавриате – 4 года.

Вступительные испытания:
1. История России (ЕГЭ),
2. Иностранный язык (англий-

ский) (ЕГЭ),
3. Русский язык (ЕГЭ).
Студенты-регионоведы изуча-

ют английский и китайский язы-
ки, а также получают системные 
знания по историческим, эконо-
мическим, правовым и культуро-
логическим дисциплинам, свя-
занным с регионом — Китаем.

На историческом факультете 
действует центр китайского языка, который финансируется китай-
ским правительством. Центр китайского языка – это уникальный 
языковый полигон, где преподают китайские преподаватели по 
китайским учебникам и специальным программам. Студенты по-
лучают базовые языковые навыки и могут проходить лингвистиче-
скую стажировку в китайских вузах. Проходят архивную и лингви-
стическую практики.

Выпускники получают диплом  и им присваивается квалифи-
кация бакалавр по направлению «Зарубежное регионоведение»

Большинство выпускников АлтГУ, обучавшихся по направлению 
«Зарубежное регионоведение» (Китай) устраиваются в фирмы на 
высокооплачиваемую работу (как в КНР, так и в России), поступа-
ют в аспирантуру или продолжают учебу в Китае.

Областью профессиональной деятельности является пре-
доставление информационных, коммуникационных, аналитиче-
ских, консультативных, образовательных и иных услуг организа-
циям и частным лицам, нуждающимся в комплексной система-
тизированной информации о Китае и сопредельных регионах: 
организационно-коммуникационная деятельность по обеспече-
нию дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с 
зарубежными странами и регионами, а также контактов органов 
государственной власти, заинтересованных ведомств, организа-
ций на территории РФ с представителями изучаемого региона.

Студенты-регионоведы в Китае

МУЗЕОЛОГИЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 

НАСЛЕДИЯ
направление (бакалавриат)
Очная форма обучения. Срок 

обучения в бакалавриате – 4 го-
да.

Вступительные испытания:
1. История России (ЕГЭ),
2. Обществознание (ЕГЭ),
3. Русский язык (ЕГЭ).
Во время обучения студенты-

музеологи изучают исторические 
и специальные музеологические 
дисциплины, получают навыки 
экскурсионно-туристической дея-
тельности, деятельности по охра-
не и использованию памятников 
культурного и природного насле-
дия, проходят археологическую, 
музейно-ознакомительную, му-
зейно-педагогическую практики, 
знакомятся с фондовой, рестав-
рационной, экспозиционно-вы-
ставочной работой в музеях. 

Выпускники получают ди-
плом  государственного образца 
с присвоением квалификации бакалавр по направлению «Музео-
логия и охрана объектов культурного и природного наследия»

Дипломированный музеолог   это профессионал, востребо-
ванный культурно-просветительскими учреждениями, такими как 
музеи, туристические агентства и экскурсионные бюро, а также 
управленческими структурами, занимающимися сохранением и 
использованием исторического и природного наследия. 

Область профессиональной деятельности включает му-
зеи и учреждения музейного типа, художественные галереи (го-
сударственные, общественные, ведомственные, частные); библи-
отеки, архивы; фонды; общественные организации; реставраци-
онные мастерские; экскурсионные бюро и туристические фирмы; 
научно-исследовательские институты и экспертно-аналитические 
центры; органы управления объектами культурного и природно-
го наследия разного уровня и ведомственной подчиненности; об-
разовательные учреждения, центры эстетического воспитания; 
средства массовой информации.

Студенты-музеологи в 
Эрмитаже (г. Санкт-Петербург)

HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
МАГИСТРАТУРА

Исторический факультет Алтайского государственного универси-
тета в 2012 г. объявляет набор в магистратуру по четырем направ-
лениям подготовки:

История (Магистерская программа – «Исторические исследова-
ния в современном научном познании»); 

Выпускники получают диплом магистра с квалификацией «Ма-
гистр истории». 

Поступающие в магистратуру по направлению «История» сдают 
следующие вступительные испытания:

1. Квалификационный экзамен на соответствие уровню бакалав-
ра по направлению (письменная работа).

2. Экзамен по программе («Исторические исследования в совре-
менном научном познании») в форме теста.

Областью профессиональной деятельности является: работа в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учрежде-
ниях начального профессионального, среднего профессионально-
го и высшего профессионального образования, архивах, музеях; 
других организациях и учреждениях культуры; в экспертно-анали-
тических центрах, общественных и государственных организаци-
ях информационно-аналитического профиля; в средствах массо-
вой информации (включая электронные), органах государственно-
го управления и местного самоуправления. 

Международные отношения (Магистерская программа – «Ак-
туальные проблемы международных отношений»); 

Выпускники получают диплом магистра с квалификацией «Ма-
гистр международных отношений». 

Поступающие в магистратуру по направлению «Международ-
ные отношения» сдают следующие вступительные испытания:

1. Квалификационный экзамен на соответствие уровню бакалав-
ра по направлению (письменная работа).

2. Экзамен по иностранному языку (английский или немецкий) 
в форме теста.

Областью профессиональной деятельности является: работа 
экспертом или консультантом, в области международных эконо-
мических, правовых, политических отношений, а также переводчи-

ком, переводчиком-референтом по соответствующему иностран-
ному языку на предприятиях и фирмах различных направлений 
деятельности, дипломатами, аналитиками в области междуна-
родных отношений и внешней политики Российской Федерации, 
трансграничных связей российских регионов; аналитиком совре-
менных глобальных проблем в области высшего образования, в 
сфере международных отношений и комплексного обеспечения 
международной безопасности. 

Музеология и охрана объектов культурного и природного на-
следия (Магистерская программа – «Научные исследования в об-
ласти музеологии и охраны наследия») 

Выпускники получают диплом магистра с квалификацией по на-
правлению подготовки «Музеология и охрана объектов культурно-
го и природного наследия».

Поступающие в магистратуру по направлению «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия» сдают сле-
дующие вступительные испытания:

1. Квалификационный экзамен на соответствие уровню бакалав-
ра по направлению (письменная работа).

2. Экзамен по программе («Научные исследования в области 
музеологии и охраны наследия») в форме теста.

Областью профессиональной деятельности является: рабо-
та в музеях и учреждениях музейного типа, художественных гале-
реях (государственные, общественные, ведомственные, частные); 
библиотеках, архивах; фондах; общественных организациях; ре-
ставрационных мастерских; экскурсионных бюро и туристических 
фирмах; научно-исследовательских институтах и экспертно-анали-
тических центрах; органах управления объектами культурного и 
природного наследия разного уровня и ведомственной подчинен-
ности; образовательных учреждениях, центрах эстетического вос-
питания; средствах массовой информации. 

Документоведение и архивоведение (Магистерская программа 
– «Документационные системы и архивы в региональной систе-
ме управления») 

Выпускники получают диплом магистра с квалификацией «Ма-
гистр по направлению Документоведение и архивоведение». 

Поступающие в магистратуру по направлению «Документове-
дение и архивоведение» сдают следующие вступительные испы-
тания:

1. Квалификационный экзамен на соответствие уровню бакалав-
ра по направлению (письменная работа).

2. Экзамен по программе («Документационные системы и архи-
вы в региональной системе управления») в форме теста.

Областью профессиональной деятельности магистров являет-
ся: работа в документационных, информационных, кадровых, ана-
литических, архивных службах государственных, муниципальных, 
коммерческих, общественных организаций и учреждений, орга-
нов государственной власти и управления, а также в органах гос-
службы, в том числе на таких должностях как руководитель служ-
бы документационного обеспечения управления, помощник руко-
водителя по общим вопросам, документовед, делопроизводитель, 
архивист, специалист отдела кадров, аналитик и эксперт в области 
документационного обеспечения управления и архивного дела. 
Кроме того, выпускники могут реализовать себя не только в прак-
тической деятельности, но и в научной сфере. 


