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И ст о р и ч е с ко е 
образование зани-
мает особое место 
в формирующейся 
системе современ-
ной профессиональ-
ной специализации. 
Получение пред-
ставлений о про-
шлом человечества, 
понимание законов 
общественного раз-
вития и места чело-
века в обществе, во все времена составляю-
щее основу гуманитарного мировоззрения, 
приобретает особую ценность в условиях 
происходящих в современной России пере-
мен. Историк, вооруженный системой гума-
нитарных знаний, как никто другой, спосо-
бен адаптироваться в быстро меняющемся 
современном мире, оценивать новую ин-
формацию и органично использовать ее, 
обеспечивая всей своей профессиональ-
ной деятельностью инновации на основе 
сохранения исторических традиций. Заня-
тие историей, являющееся само по себе ув-
лекательным делом, создает предпосылки 
для формирования разносторонней с высо-
кими моральными принципами личности, 
способной адекватно реагировать на вызо-
вы времени.
Е.В. Демчик, декан ИФ, доктор исторических 
наук, профессор

Слово декана
Кто владеет прошлым – владеет будущим, кто владеет настоящим – 
владеет прошлым (Джордж Оруэлл)

Исторический факультет АлтГУ является одним из лидеров в сфе-
ре высшего классического исторического образования в России. По 
итогам широкого экспертного опроса, проведенного редакцией жур-
нала «Аккредитация в образовании», Гильдии экспертов в сфере про-
фессионального образования, Национального центра общественно-
профессиональной аккредитации, образовательная программа по 
специальности «История» исторического факультета АлтГУ вошла в 
число лучших образовательных программ инновационной России.

Коллектив факультета стоял у истоков складывания системы выс-
шего образования в Алтайском крае. Обучение по специальности 
«История» осуществляется с 1973 г. – момента основания Алтайского 
государственного университета – сначала в рамках историко-фило-
логического факультета, затем – исторического факультета. Истори-
ческий факультет как самостоятельное структурное подразделение 
был образован в 1980 г. в результате разделения историко-филологи-
ческого факультета на исторический и филологический.

Реализацию образовательных программ обеспечивает высоко-
профессиональный состав преподавателей, среди которых как опыт-
ные доктора наук, профессора, имеющие научно-педагогический 
стаж преподавания в вузе свыше 30 лет, так и молодые преподавате-
ли. На факультете работают 13 докторов и 42 кандидат наук.

Сегодня факультет дает гуманитарное образование, соответству-
ющее современным требованиям, по пяти направлениям подготов-
ки: «история», «документоведение и архивоведение», «музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия», «зарубежное 
регионоведение (Китай)» и «международные отношения». Имеются 
очная и заочная формы обучения. Эффективно работают магистра-
тура, аспирантура и докторантура.

Студенты исторического факультета проходят различные виды 
практик –археологическую, музейную, архивную, лингвистическую, 
производственные и прочие виды практик. На практиках они закре-

пляют знания, полученные ими в ходе теоретического обучения, а 
также получают возможность продемонстрировать свои профессио-
нальные навыки потенциальным работодателям. Некоторые из сту-
дентов уже после прохождения практики получают предложение о 
работе.

Привлекательной стороной исторического факультета являет-
ся приобретаемая студентами за годы обучения широта кругозора и 
уровень культуры. Студенты факультета имеют дело со всей истори-
ей человечества, и со всеми ее сторонами – экономикой, политикой, 
культурой. Особое внимание на историческом факультете уделяет-
ся изучению иностранных языков. Каждый выпускник свободно вла-
деет одним или несколькими иностранными языками. Иностранный 
язык на факультете преподают не только российские высококвали-
фицированные преподаватели, но и носители языка (из Китая, Гер-
мании и др.). На факультете существует лекторат Германской службы 
академических обменов (DAAD), в рамках которого реализуется про-
грамма обменов студентов и преподавателей, проводятся стипенди-
альные конкурсы, осуществляется преподавание немецкого языка.

Получив разностороннее и глубокое гуманитарное образование 
и языковую подготовку, выпускники исторического факультета ра-
ботают в самых разных сферах. Многие становятся учеными и пре-
подавателями высшей школы, другие работают в государственных 
структурах, в сфере политики и бизнеса, в средствах массовой ин-
формации и др. Прочный фундамент полученного на факультете об-
разования позволяет строить успешную карьеру.

Кафедры факультета:
Кафедра археологии, этнографии и музеологии
Кафедра документоведения, архивоведения и исторической ин-

форматики
Кафедра востоковедения
Кафедра всеобщей истории и международных отношений
Кафедра иностранных языков
Кафедра отечественной истории

История – это наука о тайнах прошлого

КОНТАКТЫ

Наш адрес: 656049 Барнаул, пр. Ленина, 61 Алтайский государственный университет, 
исторический факультет, ауд. 305.

Деканат ИФ: 8(3852) 29-12-69  
Декан: Демчик Евгения Валентиновна (e-mail: demtchikev@mail.ru)
Ответственный секретарь приемной комиссии ИФ: 8(3852) 29-12-69 Брюханова Елена 

Александровна (e-mail: elena@hist.asu.ru)

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) 63-82-21; 29-12-26 
Ищи также наши группы в социальной сети WWW.VKONTAKTE.RU

— получить дополнительные образова-
тельные услуги, в том числе углубленное из-
учение иностранных языков (английского, 
немецкого, китайского);

— обучаться и общаться с преподавателя-
ми – носителями иностранных языков;

— активно заниматься научной деятель-
ностью, принимать участие в олимпиадах, 
конференциях, 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 экспедици-
ях на территории Алтайского края, Респу-
блики Алтай, в Монголии и других регионах;

— активно заниматься спортом в различ-
ных секциях спортивного клуба АГУ и отста-

ивать честь факультета и вуза на спартаки-
адах;

— участвовать в КВН-овском движении, 
играть в факультетской команде КВН;

— развивать творческие способности в 
рамках танцевальных, театральных и лите-
ратурных студий, действующих в Универси-
тете;

— девушки-студентки ИФ могут проявить 
свои таланты в рамках конкурса «Мисс ИФ»;

— полноценного отдыха на природе в жи-
вописнейших местах на турбазах Горно-
го Алтая и на университетской базе отдыха 
«Красилово»;

— участвовать в социально-значимых про-
ектах;

— наполнить свою жизнь интересными и 
познавательными событиями, которые сде-
лают студенческие годы незабываемыми. 

Студенты исторического факультета имеют возможность:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Студенты исторического факультета могут получить на договорной основе дополни-

тельную квалификацию и диплом «Переводчика в сфере профессиональной коммуни-
кации» (английский, немецкий или китайский язык). Срок обучения – 3 года.

Профессор Тишкин А.А. за изучением 
археологических коллекций музея архео-
логии и этнографии Сибири ТГУ с помо-
щью рентгено-флюоресцентного спек-
трометра

Мастер-класс по китайской каллиграфии 

Конкурс сказок на иностранных языках 
для студентов ИФ Участники исторического бала

Зимний «День здоровья» на ИФ Победители и призеры студенческой конференции



ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ АлтГУ
готовит квалифицированных специалистов по следующим направлениям:

Срок обучения в бакалавриате: очно – 4 
года, заочно – 5 лет.

Имеется возможность обучения по этому 
направлению на базе высшего образования.

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

и отечественной истории, истории культу-
ры и искусства, специальные исторические 
дисциплины (источниковедение, хроноло-
гию, историческую географию, палеогра-
фию), иностранные языки, латынь и многие 
другие. В зависимости от специализации по 
кафедрам студентам предлагается широкий 
спектр специальных курсов и курсов по вы-
бору: «Города России второй половины ХIХ в. 

– начала ХХ в.», «История предприниматель-
ства в Сибири (ХVII – начало ХХ в.)», «Част-
ный капитал в экономике Сибири периода 
НЭПа», «История советской повседневности 
1920–1930-х гг.», спец курсы по археологиии 
др. Студенты-историки имеют возможность 

выбрать тему для научно-исследователь-
ской работы и углубленной специализации 
по: археологии, этнографии, истории России, 
истории зарубежных стран. После первого 
курса студенты-историки проходят архео-
логическую практику в различных районах 
Алтайского края. Обязательными для исто-
риков являются также архивная и педагоги-
ческая практики. 

Выпускники получают диплом и им при-
сваивается квалификация бакалавр по на-
правлению «История».

ИСТОРИЯ
направление (бакалавриат)

Студенты ИФ на археологических раскопках

Очная и заочная формы обучения. Срок 
обучения при очной форме – 4 года,

при заочной – 5 лет, на базе СПО по про-
филю – 4 года.

Имеется возможность обучения по этому 
направлению на базе высшего образования.

Вступительные испытания:
История России (ЕГЭ),
Обществознание (ЕГЭ),
Русский язык (ЕГЭ).
В процессе обучения студенты изуча-

ют такие дисциплины, как документацион-
ное обеспечение управление, архивоведение, 
организационное проектирование, блок пра-
вовых дисциплин, дисциплины по компью-
терным технологиям обработки информации. 
В рамках дисциплин специализации сту-
денты изучают кадровое делопроизводство, 
специфику работы с обращениями граждан, 
менеджмент и информационное право и др. 
Это позволяет выпускникам успешно рабо-
тать как по основному профилю — специа-
листами в области документационного обе-
спечения управления и архивного дела, так и 

работниками кадровых служб, отделов по ра-
боте с обращениями граждан, специалистами 
по работе с документами ограниченного до-
ступа. В течение установленного срока обуче-
ния проходят практики по архивоведению и 
документоведению.

Выпускники получают диплом и им при-
сваивается квалификация бакалавр по на-
правлению «Документоведение и архивове-
дение».

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
направление (бакалавриат)

Подготовка выставки архивных материалов

Исторический факультет Алтайского государственного университета осуществляет набор 
в магистратуру по следующим направлениям подготовки:

История
Магистерская программа – «Исторические исследования в современном научном по-

знании». 
Выпускники получают диплом магистра с квалификацией «Магистр истории». 
Международные отношения
Магистерская программа – «Актуальные проблемы международных отношений» 
Выпускники получают диплом магистра с квалификацией «Магистр международных от-

ношений». 
Особое внимание уделяется изучению иностранных языков (английский, немецкий). 

Профессионально-практическая подготовка предусматривает различные возможности для 
прохождения практики и зарубежных стажировок. 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 
Магистерская программа – «Научные исследования в области музеологии и охраны 

наследия»
Магистерская программа – «Историко-культурное наследие: изучение, сохранение и 

использование» (совместно с Восточно-Казахстанским государственным университетом, 
программа предусматривает получение «двойного» диплома)

Выпускники получают диплом магистра с квалификацией по направлению подготовки 
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».

Документоведение и архивоведение
Магистерская программа – «Документационные системы и архивы в региональной 

системе управления» 
Выпускники получают диплом магистра с квалификацией «Магистр по направлению До-

кументоведение и архивоведение». 
Зарубежное регионоведение
Магистерская программа – «Актуальные проблемы политического и социально-эко-

номического развития региона (Китай)»
Магистерская программа – «Актуальные проблемы политического и социально-эко-

номического развития государств Центральной Азии»
Выпускники получают диплом магистра с квалификацией «Магистр зарубежного регио-

новедения». 
Особое внимание уделяется изучению иностранных языков (китайский, английский). 

Профессионально-практическая подготовка предусматривает различные возможности для 
прохождения практики и зарубежных стажировок. 

Поступающие в магистратуру сдают следующие вступительные испытания:
1. Квалификационный экзамен на соответствие уровню бакалавра по направлению (пись-

менная работа).
2. Экзамен по соответствующей программе (в форме теста).
Срок обучения в магистратуре - 2 года. 

HISTORIA EST MAGISTRA VITAE

МАГИСТРАТУРА

Очная фор-
ма обучения, заоч-
ного обучения не 
предусматривает-
ся. Срок обучения 
в бакалавриате – 4 
года.

Вступительные 
испытания:
История России 
(ЕГЭ),
Иностранный язык 
(ЕГЭ),
Русский язык (ЕГЭ).

Студенты, обу-
чающиеся на этой 
специальности, из-
учают английский 
и немецкий языки, 
исторические, эко-
номические, юри-
дические дисци-
плины, получают 
знания в области 
истории междуна-
родных отношений 
и внешнеэкономи-
ческой деятельности, проходят лингвистическую и произ-
водственную практики. Кроме того, студенты совершают по-
ездки для языковых стажировок в США, Германию и другие 
страны.

Выпускники получают диплом и им присваивается ква-
лификация бакалавр по направлению «Международные от-
ношения».

Выпускники специальности «Международные отноше-
ния» трудоустраиваются на высокооплачиваемые должности 
в иностранные и российские коммерческие фирмы; трудят-
ся в дипломатических представительствах России за рубе-
жом; работают в различных отделах государственных орга-
нов, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность; 
выполняют функции переводчиков, секретарей-референтов,  
помощников государственных и политических деятелей. 

Очная форма обу-
чения. Срок обучения в 
бакалавриате – 4 года.

Вступительные ис-
пытания:
История России (ЕГЭ),
О б щ е с т в о з н а н и е 
(ЕГЭ),
Русский язык (ЕГЭ).

Во время обуче-
ния студенты-музео-
логи изучают истори-
ческие и специальные 
музеологические дис-
циплины, получа-
ют навыки экскурси-
онно-туристической 
деятельности, дея-
тельности по охра-
не и использованию 
памятников куль-
турного и природно-
го наследия, прохо-
дят археологическую, 
музейно-ознакоми-
тельную, музейно-пе-
дагогическую практики, знакомятся с фондовой, реставра-
ционной, экспозиционно-выставочной работой в музеях. 

Выпускники получают диплом  государственного образ-
ца с присвоением квалификации бакалавр по направлению 
«Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия»

Дипломированный музеолог - это профессионал, востре-
бованный культурно-просветительскими учреждениями, та-
кими как музеи, туристические агентства и экскурсионные 
бюро, а также управленческими структурами, занимающи-
мися сохранением и использованием исторического и при-
родного наследия. 

Очная форма обучения, заочного обучения не предусма-
тривается. Срок обучения в бакалавриате – 4 года.

Вступительные испытания:
История России (ЕГЭ),
Иностранный язык (английский) (ЕГЭ),
Русский язык (ЕГЭ).
Студенты-регионоведы изучают английский и китайский 

языки, а также получают системные знания по историче-
ским, экономическим, правовым и культурологическим дис-
циплинам, связанным с регионом – Китаем.

Студенты получают базовые языковые навыки и могут 
проходить лингвистическую стажировку в китайских вузах. 
Проходят архивную, лингвистическую и производственную 
практики.

Выпускники получают диплом  и им присваивается ква-
лификация бакалавра по направлению «Зарубежное регио-
новедение».

Большинство выпускников АлтГУ, обучавшихся по направ-
лению «Зарубежное регионоведение» (Китай), устраиваются 
в дипломатические службы, фирмы на высокооплачиваемую 
работу (как в КНР, так и в России), специалистами по внешне-
экономической деятельности в различные организации, по-
ступают в аспирантуру или продолжают учебу в Китае.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
направление (бакалавриат)

МУЗЕОЛОГИЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 
направление (бакалавриат)

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 
направление (бакалавриат)

Студенты-международники в Гер-
мании во время языковой стажировки Студенты-музеологи в Эрмитаже 

(г. Санкт-Петербург)

Студенты-регионоведы во дворцовом комплексе Гугун в 
г. Шэньян (Китай)


