МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Количество бюджетных мест 2021 г
Форма
обучения

Кол-во
мест

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

История
Профиль: Исторические знания
в современном обществе

Очная

16

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Документоведение и архивоведение
Профиль: Документационные системы
и архивы в региональной системе управления

Очная

16

Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия
Профиль: Историко-культурное наследие:
изучение, сохранение и использование

Очная

2

Зарубежное регионоведение
Профиль: Азиатские регионы: социально-
экономические и политические процессы

Очная

10

Очнозаочная

Осуществ
ляется набор
по договорам
об оказании
платных образовательных
услуг

Очная

8

Направление

Институт является одним из лидеров высшего
классического образования в России. Коллектив института
стоял у истоков складывания системы высшего образо
вания в Алтайском крае. В институте работают 13 докторов
и 28 кандидатов 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. На постоянной основе преподают
носители языка из Германии и Китая.

СРОК ОБУЧЕНИЯ: очно – 2 года, очно-заочно – 2,5 лет.
Занятия проводятся в вечернее время и по субботам,
что позволяет совмещать работу и обучение.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
» наличие высшего образования;
» успешное прохождение вступительных испытаний;
» Ваше желание учиться!
СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
» государственная стипендия (магистрантам,

обучающимся в рамках контрольных цифр приёма
(бюджетный набор);

Зарубежное регионоведение
Профиль: Этника тюрко-монгольского мира
в современных арт-практиках

ОПОРНЫЙ ВУЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Международные отношения
Профиль: Актуальные проблемы теории
и практики международных отношений

Контакты:
656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61,
Алтайский государственный университет,
институт истории и международных отношений, ауд. 305,
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
vk.com/histfacasu
facebook.com/hist.asu.ru/
instagram.com/histfac/

» повышенная государственная академическая стипендия
(при наличии достижений в научно-исследовательской,
культурной, спортивной или общественной работ).

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

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В МАГИСТРАТУРЕ!

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

МАГИСТРАТУРА

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

ИСТОРИЯ
Профиль: Исторические знания в современном
обществе.
Область профессиональной деятельности:
— общеобразовательные учреждения, гимназии, лицеи
и образовательные учреждения среднего профессио
нального и высшего образования;
— экспертноаналитические центры общественных
и государственных организаций;
— органы государственного и местного управления;
— архивы, музеи, учреждения культуры;
— редакционноиздательская деятельность в средствах
массовой информации (включая электронные).

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
И АРХИВОВЕДЕНИЕ

МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ
Профиль: Историко-культурное наследие: изучение,
сохранение и использование.
Область профессиональной деятельности:
— фондовая, экспозиционная, дизайнопроектировочная, экскур
сионная работа в музеях;
— региональные органы управления в сфере культуры и при
родопользования;
— туристический бизнес;
— преподавание дисциплин по музейному делу в учебных и на
учных заведениях;
— консультант, эксперт по атрибуции памятников материальной
культуры в государственных органах охраны памятников.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Профиль: Документационные системы
и архивы в региональной системе управления.

Профиль: Актуальные проблемы теории и практики
международных отношений.

Область профессиональной деятельности:
— документационное обеспечение, организация
хранения, учета, комплектования, экспертизы
ценности, справочнопоисковых средств
и использования документов Архивного фонда РФ
и архивных документов;
— органы государственной и муниципальной власти;
— государственные, муниципальные и ведомствен
ные архивы;
— многофункциональные центры;
— научные исследования в области документоведе
ния и архивоведения;
— отделы кадров юридических лиц всех форм соб
ственности;
— работа с электронными системами документо
оборота, архивного дела и кадрового обеспечения.

Область профессиональной деятельности:
— эксперт или консультант в области международных экономиче
ских, правовых, политических отношений;
— переводчикреферент по иностранному языку (английский,
немецкий) в структуре МИД РФ, посольствах и консульствах РФ
за рубежом;
— дипломат в области трансграничных связей российских
регионов;
— аналитик современных глобальных проблем в области высшего
образования и комплексного обеспечения международной
безопасности;
— визовые центры, международные коммерческие и обществен
ные организации;
— языковые, учебные и переводческие центры;
— культурнопросветительская деятельность в области культур
ных обменов и гуманитарного взаимодействия с использовани
ем иностранных языков..

ЗАРУБЕЖНОЕ
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Профиль: Азиатские регионы: социальноэкономические и политические процессы
Область профессиональной деятельности:
— переводчикреферент по иностранному языку (китайский,
английский), эксперт, консультант при работе в государ
ственных органах, научных и образовательных учреждениях
РФ и за рубежом;
— информационные, переводческие услуги организациям
и частным лицам с целью обеспечения внешнеэкономичес
ких контактов с зарубежными странами;
— преподавание китайского языка в учебных заведениях
и языковых центрах;
— редакционноиздательская деятельность в средствах массо
вой информации на родном и иностранном языках;
— научноисследовательская деятельность в области изучения
развития зарубежных стран и регионов, включая языки,
литературу, историю, политику, экономику, демографию,
религию, культуру населяющих их народов;
— культурнопросветительская деятельность в области куль
турных обменов и гуманитарного взаимодействия
с использованием иностранных языков.

ЗАРУБЕЖНОЕ
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Профиль: Этника тюрко-монгольского мира
в современных арт-практиках.
Область профессиональной деятельности:
— Сфера управления: консультанты, эксперты в региональных
и муниципальных органах власти по вопросам сохранения
и использования этнокультурного наследия.
— Сфера культуры: консультанты, эксперты и мастера в организа
циях и предприятиях, занимающихся производством и реали
зацией предметов этнической культуры тюркомонгольских
народов; научные сотрудники и экскурсоводы в музейных
организациях.
— Сфера туризма: экскурсоводы, организаторы этнотуров
по местам проживания тюркомонгольских народов.

