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ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Это крупнейшее в регионе научное и образовательное учреждение, классический университет
с наработанными и отшлифованными за вековую
историю методологией и философией образования. Обучение в университете ведется по всему
спектру естественно-научных, математических,
гуманитарных, социально-экономических, педагогических, лингвистических дисциплин, а также
частично инженерных. Образовательные программы вуза предполагают как фундаментальные, так и прикладные дисциплины, учебный план
включает в себя большое количество практик и
стажировок, а сочетание теоретических и практических занятий помогает студентам получить
действительно конкурентоспособное образование, которое, как показывает практика, является
лучшим стартом для профессионального успеха.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ
Каждый студент, поступивший в Иркутский
государственный университет, получает возможность пройти стажировки и практики за
рубежом. Сеть партнерских организаций у вуза
увеличивается ежегодно, расширяется список
иностранных вузов, куда обучающиеся могут поехать на языковые и предметные стажировки, и
где могут вести исследовательскую работу.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА В 2021
Характерными особенностями приёма в
2021 году являются:
• во-первых, увеличение количества направлений подготовки, на которые можно подать
документы (до 2020 года количество таких
направлений было 3, в 2021 году – 5),
• во-вторых, возможность выбора третьего
предмета ЕГЭ из двух предложенных вузом
(к примеру, для поступления на направление
«Химия» требуется: русский язык, химия, а
третьим экзаменом может быть профильная
математика или биология),
• в-третьих, возможность подачи документов
через портал госуслуги.

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
В ИГУ работает военный учебный центр, где
студенты получают военную специальность
мотострелков. Выпускники получат звания рядовых/сержантов запаса и на срочную военную службу призываться не будут.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В университете в 2019 году открылось направление среднего профессионального образования: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на Сибирско-американском факультете.
Студенты получают практикоориентированное
образование, становятся компетентными и грамотными специалистами, востребованными на
современном рынке труда.

О ФАКУЛЬТЕТЕ

В структуре факультета пять кафедр: истории России; мировой истории и
международных отношений; политологии, истории и регионоведения; философии и методологии науки; теологии. Кроме того, работают Центр международных и европейских исследований им. Фернана Броделя, Центр Азиатско-Тихоокеанских исследований, лаборатории изучения истории ИГУ, исторической
и политической демографии, гуманитарных и политических технологий, учебно-научно-исследовательская лаборатория археологии, этнологии, проблем
палеоэкологии и эволюции человека, а также лаборатория истории, исторического образования и науки Восточной Сибири. Современный уровень подготовки бакалавров и магистрантов различных направлений обеспечивается
также за счет контактов с ведущими российскими и зарубежными научно-образовательными центрами. Исторический факультет поддерживает прямые
связи с университетами Франции, Польши, Китая, Монголии, Японии и Новой
Зеландии, а также международными организациями, включая ЮНЕСКО. Студенты и аспиранты факультета имеют возможность стажироваться за рубежом.

4 года

НАПРАВЛЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТА
41.03.04 ПОЛИТОЛОГИЯ

ПРОФИЛЬ: «ПОЛИТОЛОГИЯ»
СОДЕРЖАНИЕ
Студенты изучают структуры государственной власти и управления (федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические партии
и общественно-политические движения, систему современных международных отношений, политическую культуру и самосознание, особенности
взаимодействия власти и бизнеса, политические интересы и устремления различных групп экономического сообщества. Бакалавры-политологи
специализируются на рассмотрении вопросов политической коммуникации, информационно-коммуникационных технологий, правового сопровождения политической деятельности, политической журналистики и технологий проведения избирательных кампаний.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники-политологи работают в структурах государственной власти
и местного самоуправления (федеральный, региональный, муниципальный уровни); политических партиях и общественно-политических движениях (объединениях); средствах массовой информации и коммуникации;
учреждениях науки и образования; бизнес-структурах (взаимодействие
власти и бизнеса); аналитических центрах и консалтинговых компаниях;
международных правительственных и неправительственных организациях.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ:

• История • Обществознание /
Иностранный язык • Русский язык

41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРОФИЛЬ: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»
СОДЕРЖАНИЕ
Студенты изучают историю международных отношений и современные
тенденции мировой политики, одновременно получая навыки коммуникации на двух иностранных языках. Английский язык является обязательным, второй язык студент выбирает из следующего набора предлагаемых
европейских и восточных языков: китайский, японский, корейский, французский, немецкий, испанский. Программа включает освоение теории
международных отношений, основ международной безопасности и дипломатии, международного права и мировой экономики, детальное рассмотрение проблем урегулирования современных международных конфликтов, интеграционных процессов в Европе и АТР. Уже с первого курса
студенты могут выбрать специализацию (регион, исследовательскую проблему, направление научной деятельности). Многочисленные дисциплины
по выбору позволяют получить углубленные знания по истории и современному состоянию российско-американских отношений, европейскому
регионализму и социальной политике Европейского союза, гендерным
проблемам в странах Восточной Азии, роли и месту Китая, Японии, Республики Корея и КНДР в мировой и региональной политике и др.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники направления работают в Представительствах МИД России в
регионах РФ, в управлениях и министерствах, связанных с международной,
внешнеэкономической, туристической деятельностью, а также службах
протокола органов государственной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в бизнес-структурах, в том числе ведущих
международных компаниях в России и за ее пределами; в журналистике и
медийной сфере; в сфере науки и образования; в международных и российских неправительственных и некоммерческих организациях, аналитических центрах.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ:

• История • Обществознание /
Иностранный язык • Русский язык

46.03.01 ИСТОРИЯ
ПРОФИЛЬ: «ИСТОРИЯ»
СОДЕРЖАНИЕ
Студенты изучают всеобщую, отечественную и региональную историю
на разных временных этапах. В частности, они имеют возможность выбирать дисциплины в трех предметных областях: история археологических
исследований, мировая история и международные отношения, история

России. Значительное внимание в программе уделяется локальной истории (например, истории и этнографии народов Сибири). В программе
подготовки представлен ряд специальных дисциплин: археология, архивоведение, источниковедение, палеография, документоведение и вспомогательные исторические дисциплины (бонистика, геральдика, нумизматика),
а также предусмотрены модули междисциплинарного характера, такие как
историческая география, экономическая история, этнология и социальная
антропология, социальная история, информационно-коммуникационные
технологии в исторических науках. Кроме этого, студентам предлагаются
авторские курсы, такие как «Старообрядчество: традиционная культура в
модернизирующемся мире», «Власть и реформы», «Женщины в истории
России». «История русского дворянства», «Личность и социальные функции шамана», «Современная и традиционная культура монгольских народов Китая и Монголии», «Происхождение рода Homo», «Политические системы в государствах АТР» и др.
Бакалавры-историки изучают современные (английский) и древние (латинский) языки. У студентов направления «История» также имеется возможность пройти зарубежную стажировку в университетах-партнерах
ИГУ в Японии, Польше, Франции и других странах.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники-историки работают в области образования и науки, занимаются научно-исследовательской и педагогической деятельностью
в исследовательских центрах и институтах СО РАН, образовательных учреждениях среднего общего, среднего профессионального и высшего образования; работают аналитиками и научными сотрудниками в местных,
региональных и федеральных органах власти, музейных и архивных учреждениях; являются сотрудниками крупных и средних бизнес-структур региона, например, туристических компаний или издательских домов; занимаются информационно-аналитической деятельностью в общественных
организациях и экспертно-аналитических центрах, средствах массовой
информации.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ:

• История • Русский язык
• Обществознание / Иностранный язык

47.03.01 ФИЛОСОФИЯ
ПРОФИЛЬ: «ФИЛОСОФИЯ»
СОДЕРЖАНИЕ
Программа включает блок взаимосвязанных дисциплин, раскрывающих
проблемное поле социальной философии в конкретной перспективе современности и формирующих новое, многомерное представление об основах жизни современного общества, о правилах, по которым человеческое общество может быть понято и описано.

Будущие философы изучают онтологию и теорию познания, историю
русской и зарубежной философской мысли, аксиологию, этику и эстетику;
знакомятся с философскими проблемами научных дисциплин, например,
философией истории и права, а также с философией культуры и религии;
осваивают практику ведения дискуссий, риторику, логику и теорию аргументации.
Универсальность философского образования обеспечивает студентам
развитое нестандартное творческое мышление, высокую эрудицию, навыки искусства убеждения, способность к самообразованию и саморазвитию.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники работают в области образования и науки, они способны вести образовательную деятельность в системе среднего профессионального образования, в том числе, разрабатывать учебные и учебно-методические пособия в области философии и смежных дисциплин, осуществлять
организацию дополнительного образования детей и взрослых по своему
направлению деятельности, решать профессиональные задачи в области
научно-исследовательской, научно-методической деятельности, работать
в органах государственного и муниципального управления.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ:

• Обществознание • Русский язык
• История / Иностранный язык

53.03.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ПРОФИЛЬ: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА»
СОДЕРЖАНИЕ
Студенты изучают организацию научно-исследовательской работы и
управление культурными проектами; специализируются на изучении вопросов межкультурной коммуникации и фандрайзинга в сфере культуры,
event-технологиях, учатся проводить культурологическую экспертизу.

НАПРАВЛЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТА

5 лет

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)
ПРОФИЛЬ: «ИСТОРИЯ – ПРАВО»
СОДЕРЖАНИЕ
Образовательная программа включает базовые исторические дисциплины,
изучая которые студенты получают системные знания (конкретно-исторические,
источниковедческие и историографические) об основных периодах истории России и мира, знакомятся с особенностями истории как вида научного гуманитарного познания, формируют представления о многофакторности исторического
развития, осваивают умения работы с разными типами и видами исторических
источников, историографическими текстами, обретают опыт применения концептуальных и методологических подходов к изучению истории, методов научного исторического исследования при решении конкретных исследовательских
задач, учатся профессионально осмысливать исторические события и процессы,
происходившие в нашей стране и за ее пределами, во всей их противоречивости
и сложности, как на конкретно-историческом, так и на теоретическом уровнях.
Одновременно с этим программа предусматривает освоение дисциплин
юридической и психолого-педагогической и методической направленности. Студенты изучают общетеоретические правоведческие дисциплины и
основные отрасли права: историю и теорию государства и права, римское
право, административное, конституционное, образовательное, семейное,
трудовое право, уголовное и гражданское право и процесс и др.
Выпускники программы учатся организовывать эффективный образовательный процесс, применять на практике современные педагогические
технологии и средства диагностики результатов обучения. Программа направлена на подготовку специалистов, владеющих современными правовыми и историческими знаниями, компетенциями в области психологии,
педагогики, методики обучения праву и истории.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники работают в сферах образования и науки; культуры и искусства; участвуют в администрировании взаимоотношений между органами
государственной власти и общественными организациями в сфере культуры; осуществляют культурно-управленческую деятельность в государственных и коммерческих организациях и учреждениях, международных
организациях, общественных институтах, субъектах культурной и образовательной деятельности.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Полученные профессиональные компетенции позволяют выпускникам
работать в системе общего и дополнительного образования, учреждениях
среднего профессионального образования, в органах управления образованием, юридических отделах предприятий; центрах аналитики и мониторинга образовательной деятельности; культурно-просветительских
учреждениях (библиотеки, музеи, центры досуга и детского творчества),
учреждениях социально-психологической помощи и защиты населения,
общественных организациях (фонды, общества, творческие союзы, ассоциации) или продолжить свое обучение в магистратуре.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ:

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ:

• Русский язык • История / Иностранный язык
• Обществознание

• История / Иностранный язык • Русский язык
• Обществознание

2 года

НАПРАВЛЕНИЯ
МАГИСТРАТУРЫ

41.04.04 ПОЛИТОЛОГИЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬ: «ПОЛИТОЛОГИЯ.
ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
СОДЕРЖАНИЕ
Студенты изучают административно-политические процессы на региональном и федеральном уровне, особенности управления в сфере урегулирования политических конфликтов и споров; особенности мониторинга
государственной политики, основы составления и экспертизы политических
текстов, стратегию GR в компаниях и организациях, психолингвистические
методы изучения политического дискурса.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники работают в структурах государственной власти и местного
самоуправления (федеральный, региональный, муниципальный уровни); политических партиях и общественно-политических движениях (объединениях); средствах массовой информации и коммуникации; учреждениях науки и

образования; бизнес-структурах (взаимодействие власти и бизнеса); аналитических центрах и консалтинговых компаниях; международных правительственных и неправительственных организациях; образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: • экзамен по направлению
41.04.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬ: «СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ»
СОДЕРЖАНИЕ
Магистранты-международники занимаются научно-исследовательской и
проектной деятельностью, которая предполагает участие в научных конференциях, школах, программах обмена. В рамках программы студенты получают знания в сфере международной публицистики и медиаменеджмента, теории и практики межкультурной коммуникации, теории дипломатии и работы
современной дипломатической системы, развивают навыки академического
письма, анализа международных ситуаций и современных внешнеполитических стратегий ведущих мировых держав, изучают мегатренды развития современной международной системы и глобальные проблемы, особенности
развития региональных подсистем международных отношений. Специализация позволяет обучающимся заниматься как европейскими исследованиями, так и рассматривать международную политику азиатских стран.
У магистрантов есть возможности прохождения стажировок в университетах-партнерах ИГУ, таких как Университет Хоккайдо в г. Саппоро (Япония),
Университет им. Адама Мицкевича в г. Познань (Польша), Институт политических наук в г. Ренн (Франция) и др.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники магистратуры занимаются научной деятельностью и продолжают обучение в аспирантуре с последующим получением ученой степени,
а также работают в образовательных учреждениях среднего и высшего образования; они находят себя в административной деятельности, связанной
с международными отношениями в различных сферах, в том числе в сфере
бизнеса. Выпускники направления работают в государственных структурах и
занимаются активной международной деятельностью в качестве сотрудников профильных министерств и ведомств разного уровня, Представительств
МИД РФ в регионах и других государственных организациях; работают в сфере медиа коммуникаций, занимаются журналистикой и блоггингом, развивают собственные YouTube- и Telegram-каналы.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: • экзамен по направлению

46.04.01 ИСТОРИЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬ: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
СОДЕРЖАНИЕ
Студенты изучают исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. В рамках программы магистранты знакомятся с процессом
формирования Азиатской России в контексте развития Российской империи. Особое внимание уделяется системе управления сибирской окраиной,
изучению структуры и персонального состава губернской администрации.
Программы дисциплин предусматривают детальное рассмотрение процессов формирования общественной мысли и общественного движения как в
Сибири, так и в империи в целом. Отдельный курс, посвященный актуальной
проблеме формирования сибирской идентичности, позволяет обучающимся углубиться в проблемы этноконфессионального развития региона.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники работают в учреждениях среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, профильных научных институтах
и других научно-исследовательских организациях и центрах, а также в архивах, музеях и иных учреждениях культуры.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: • экзамен по направлению
46.04.01 ИСТОРИЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬ: «ИСТОРИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОСТАТКОВ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПАЛЕОСООБЩЕСТВ
ЕВРАЗИИ»
СОДЕРЖАНИЕ
Студенты изучают становление и особенности развития, основные направления, проблемы, концепции, методы, подходы и достижения в области наук о Земле и Человеке. Программа предполагает введение обучающихся в круг проблематики и методологии историографических
исследований по мировому археологическому научному знанию в целом, по истории человека и общества со времени их возникновения и до
формирования современной цивилизации. Объектами изучения в рамках
данной направленности являются совокупности археологических источников, представленных во всем разнообразии предметов материальной и
духовной культуры прошлого, археологические культуры и культурно-исторические общности, а также история археологии, теория и методика археологических исследований. Изучение указанных источников предполагает использование собственно археологических методов исследования, а

также широкое привлечение методов других, в том числе естественно-научных, дисциплин для палеоисторических реконструкций.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает: работу в образовательных организациях высшего образования региона и соседних территорий (преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования); профильных академических институтах и других НИИ; музеях;
других организациях и учреждениях культуры; в экспертно-аналитических
центрах, общественных и государственных организациях информационно-аналитического профиля; в органах государственной власти; в туристическо-экскурсионных организациях.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: • экзамен по направлению
47.04.03 РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

НАПРАВЛЕННОСТЬ: «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»
СОДЕРЖАНИЕ
Основным предметом изучения магистрантов являются теоретико-методологические основания религиоведения как раздела социальной философии. Студенты изучают также ряд дисциплин, раскрывающих межрелигиозные и этноконфессиональные процессы в социуме, что в дальнейшем
позволяет им разрабатывать и реализовывать различные адаптационные
проекты регулирования общественных отношений между коллективными
субъектами, в основе которых лежат указанные процессы на уровне муниципальных и региональных образований.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Магистр-религиовед готов к решению профессиональных задач в области педагогической, научно-исследовательской, научно-методической
и проектной деятельности: к проектированию, организации, реализации
и экспертной оценке исследований в сфере религиоведческого знания с
использованием современных педагогических, гуманитарных, информационных технологий. Это позволяет ему продолжать обучение в аспирантуре, работать в учреждениях государственного и муниципального управления, обеспечивать взаимодействие с религиозными объединениями,
проводить религиоведческую экспертизу, осуществлять педагогическую
деятельность в образовательных учреждениях высшего образования, разрабатывать учебные и учебно-методические пособия в области религиоведения и смежных дисциплин.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: • экзамен по направлению

