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Направление 

Количество 
бюджетных мест 

2021 г.

Вступи- 
тельные  

испытания
очное заочное 

История 17 23 1) история 

2) общество-
знание/ иност-
ранный язык 

3) русский язык

Документоведение и архивоведение 17 22

Антропология и этнология
Профиль: Экспертно-аналитическая 
деятельность в археологии  
и этнологии

12 нет

Музеология и охрана объектов  
культурного и природного наследия 
Профиль: Музей в современном мире

25 нет

Зарубежное регионоведение 
Профиль:  Китай и китайский язык

10 нет 1) история

2) иностранный 
язык 

3) русский языкМеждународные отношения
Профиль: Актуальные проблемы 
теории и практики международных 
отношений

9 нет

Контакты:
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Директор:
Назаров Иван Иванович, тел.: 8 [3852] 29-12-69

Ответственный секретарь приемной комиссии
Стяжкина Ольга Викторовна, тел.: 8-923-717-79-39

e-mail:styazhkina_olga91@mail.ru

Сайт: http://www.hist.asu.ru
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БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА!

Институт входит в число лидеров высшего 
классического образования в России. Коллектив 
института стоял у истоков складывания системы 
высшего образования в Алтайском крае. 
В институте работают 13 докторов и 28 кандидатов 
наук. На постоянной основе  иностранные языки 
преподают носители языка из Германии и Китая.

Глубокие профессиональные знания, широта 
кругозора, уровень культуры, свободное владение 
иностранными языками, коммуникабельность 
выгодно отличают выпускников института, 
способствуют активному продвижениюпо 
карьерной лестнице и повышению личного 
рейтинга на рынке труда.



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.

ИСТОРИЯ

Срок обучения: очно – 4 года.
Изучаемые дисциплины
Археология. История  России. 
Всемирная история. 
Английский/немецкий 
и китайский языки. 
Антропология и этнология 
народов России. 
Антропология и этнология 
народов мира. 
Эволюция человека. 
Основы социальной 
антропологии. 
Основы физической 
антропологии. 
Этнологическая экспертиза. 
Этикет в культуре народов 
мира.

Практики: археологическая, 
научно-исследовательская, 
музейная.
Трудоустройство:  
архивы, музеи, профильные 
академические институты 
и научно-исследовательские 
институты, экспертно-
аналитические 
центры, общественные 
и государственные 
организации, органы 
государственного управления 
и местного самоуправления, 
туристическо-экскурсионные 
организации, центры культуры, 
лингвистические центры 
и школы.

АНТРОПОЛОГИЯ 
И ЭТНОЛОГИЯ

Срок обучения: очно – 4 года.
Изучаемые дисциплины
Китайский и английский языки.
Введе ние в геополитику. 
История дипломатии.
Политическая гео г ра фия 
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.

Трудоустройство:
Международные организации
Посольства и консульства 
РФ за рубежом.
Зарубежные центры 
обучения русскому языку.
Дипломатическая служба.
Языковые учебные. 
и переводческие центры.
Международные торгово-
экономические фирмы 
и некоммерческие 
организации.

ЗАРУБЕЖНОЕ 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

Срок обучения: очно – 4 года, 
заочно – 5 лет.
Изучаемые дисциплины
Документоведение. 
Организация и технология 
ДОУ. Архивоведение. 
Конфиденциальное 
делопроизводство. 
Технотронные документы 
и архивы. Научно-технические 
документы и архивы. 
Кадровое делопроизводство. 
Обеспечение сохранности, 
реставрация и консервация 
документов. Информационные 
технологии в ДОУ и архивном 
деле. Архивное право. 
Основы права. 
Английский/немецкий язык. 

Практики: делопроизвод-
ственная, архивная, научно-
исследовательская, предди-
пломная.

Трудоустройство: 
органы государственной 
власти и управления; архивы; 
информационные, 
аналитические 
и многофункциональные 
центры;  документационные 
и кадровые службы 
учреждений и предприятий; 
учреждения высшего 
и средне-специального 
образования.

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Срок обучения: очно – 4 года.
Изучаемые дисциплины
Археология. История России. 
История мировой культуры. 
История музеев мира. 
История музеев России. 
Атрибуция и экспертиза 
музейных предметов. 
История и современная практика 
выставочной деятельности. 
Информационные технологии 
в музейной деятельности. 
Организация и проведение 
музейных мероприятий. 
Вспомогательные исторические 
дисциплины.
Английский/немецкий язык.

Практики: 
музейно-ознакомительная, 
музейно-технологическая.
Трудоустройство:  
музеи и музей ные учреждения 
различного уровня — 
государственные, частные, 
муниципальные (хранители 
фондов, экспозиционеры, 
экскурсоводы, руководители 
отделов), туристические 
и экскур сион ные бюро, 
органы власти в сфере 
культуры.

МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

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.


