Гуманитарный институт
Кафедра «История, археология и краеведение»
Направление:46.03.01 - История
Будущие профессии: Учитель истории | Искусствовед | Гид | Научный сотрудник музеев или архивов
Сфера профессиональной деятельности: Высшие учебные заведения, образовательные учреждения среднего
профессионального образования, архивы, музеи, экспертно-аналитические центры, общественные и государственные
организации, средства массовой информации (включая электронные), органы государственного управления и местного
самоуправления, туристско-экскурсионные организации
Направление: 41.03.05- Международные отношения
Будущие профессии: Эксперт | Аналитик | Репортер по международной проблематике | Консультант |
Сотрудник пресс-службы | Специалист по международным связям в государственных органах власти |
Переводчик и сопровождающий | Референт
Сфера профессиональной деятельности: государственные ведомства, федеральные и региональные
органы государственной власти и управления — в качестве младшего и вспомогательного персонала
международных отделов, департаментов и зарубежных представительств; международные организации;
российские и зарубежные предпринимательские структуры, некоммерческие и общественные организации,
поддерживающие международные связи или занимающиеся международной проблематикой — в качестве младшего и
вспомогательного персонала; редакции средств массовой информации — в качестве репортеров по международной
проблематике, вспомогательного персонала и переводчиков младшего звена; учреждения высшего образования с
международной проблематикой, академические и научно-исследовательские организации международного профиля
Направление: 46.03.02 – Документоведение и архивоведение
Будущие профессии: Архивариус | библиотекарь| делопроизводитель| документовед | историка-архивист | помощник
руководителя | секретарь | офис-менеджер | пресс-секретарь | специалист отдела кадрового делопроизводства |
помощник юрисконсульта
Сфера профессиональной деятельности: государственные ведомства, федеральные и региональные органы
государственной власти и иные учреждения.

Программа магистратуры 46.04.01 - Отечественная история 19 – начала 20 века
Будущие профессии: Учитель истории | Искусствовед | Гид | Научный сотрудник музеев или архивов
Сфера профессиональной деятельности: Высшие учебные заведения, образовательные учреждения среднего
профессионального образования, архивы, музеи, экспертно-аналитические центры, общественные и государственные
организации, средства массовой информации (включая электронные), органы государственного управления и местного
самоуправления, туристско-экскурсионные организации

Кафедра «Музеология и история культуры»
Направление: 51.03.01 - Культурология
Будущие профессии: Культуролог | Искусствовед | Педагог | Арт-менеджер | Библиотекарь | Архивариус | Менеджер
социально-культурной деятельности | Музеевед | Рекламный / туристический агент
Сфера профессиональной деятельности: учреждения среднего общего и среднего профессионального образования;
научно-исследовательские институты, центры по изучению и сохранению объектов природного и культурного наследия;
администрация районов и городов в сфере образования и культуры; библиотечные, архивные фонды; рекламноинформационные агентства, туристических фирмы и компании; государственные, общественные и бизнес-структуры;
музеи, центры изобразительного искуссства, галлереи, дома культуры и другие учреждения культуры
Направление: 43.03.02 - Туризм
Будущие профессии: Администратор | Менеджер по туризму | Туроператор | Экскурсовод | Гид
Сфера профессиональной деятельности: рекламно-информационные агентства, туристических фирмы и компании;
предприятия индустрии туризма - средства размещения; средства транспорта; объекты общественного питания; объекты
санаторно-курортного лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг; объекты и средства развлечения,
познавательного делового и иного назначения; объекты, экскурсионной деятельности; организации, предоставляющие
услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников;
иные предприятия туристской
индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского продукта.
Программа магистратуры: 51.04.01 - Историческая культурология
Будущие профессии: Культуролог | Искусствовед | Преподаватель учебного заведения | Научный сотрудник | Артменеджер | Библиотекарь | Архивариус | Менеджер социально-культурной деятельности | Музеевед | Рекламный /
туристический агент
Сфера профессиональной деятельности: учреждения среднего и высшего профессионального образования; научноисследовательские институты; центры по изучению и сохранению объектов природного и культурного наследия;
администрация районов и городов в сфере образования и культуры; библиотечные, архивные фонды; рекламно-

информационные агентства, туристических фирмы и компании; государственные, общественные и бизнес-структуры;
музеи, центры изобразительного искусства, галереи, дома культуры и другие учреждения культуры

Кафедра «Философия и религиоведение»
Направление: 47.03.01 - Философия
Будущие профессии: Преподаватель в средних и высших учебных заведениях | Сотрудник органов
государственного управления по вопросам межконфессиональных отношений | Исследователь в
области гуманитарных дисциплин
Сфера
профессиональной
деятельности:
научно-исследовательская,
организационноуправленческая и педагогическая. Полученные в ходе обучения знания и умения возможно
реализовать в академических и научно-исследовательских организациях, связанных с решением философских проблем;
средних специальных и высших учебных заведениях; редакциях средств массовой информации; музеях и библиотеках;
органах государственной власти, муниципального управления; общественных организациях и коммерческих структурах
Направление: 47.03.03 - Религиоведение
Будущие профессии: Преподаватель в средних и высших учебных заведениях | Сотрудник органов государственного
управления по вопросам межконфессиональных отношений | Исследователь в области гуманитарных дисциплин
Сфера профессиональной деятельности: в ВУЗе: аспирантура, докторантура: научные исследования социальнофилософских проблем религиозности современной цивилизации; в высших и средних учебных заведениях:
преподавание религиоведческих дисциплин; в органах государственной власти: управление государственно конфессиональными отношениями; в коммерческих и общественных (религиозных) организациях: научноинформационное консультирование деятельности, общественные связи, представительство в СМИ
Направление: 39.03.02 - Социальная работа
Будущие профессии: Организатор социальной работы в государственных и негосударственных структурах |
Исследователь в области гуманитарных дисциплин
Сфера профессиональной деятельности: исследовательско-аналитическая деятельность (анализ и прогнозирование,
разработка социальных проектов, технологий) по проблемам социального положения населения в курируемом районе
(микрорайоне), с целью разработки проектов и программ социальной работы; профессиональная практическая работа
(посредничество, консультирование, специализируемая помощь и т.п.) в социальных службах, организациях и
учреждениях и т.д.; участие в организационно-управленческой и административной работе социальных служб,
организаций и учреждений; содействие интеграции деятельности различных государственных и общественных

организаций и учреждений по оказанию необходимой социальной защиты и помощи населению; воспитательная
деятельность в социальных службах
Программа магистратуры: 47.04.03 - Управление коммуникацией в многоконфессиональной среде
Будущие профессии: Преподаватель в средних и высших учебных заведениях | Сотрудник органов государственного
управления по вопросам межконфессиональных отношений | Исследователь в области гуманитарных дисциплин
Сфера профессиональной деятельности: в ВУЗе: аспирантура, докторантура: научные исследования социальнофилософских проблем религиозности современной цивилизации; в высших и средних учебных заведениях:
преподавание религиоведческих дисциплин; в органах государственной власти: управление государственно конфессиональными отношениями; в коммерческих и общественных (религиозных) организациях: научноинформационное консультирование деятельности, общественные связи, представительство в СМИ.

Кафедра «Социология»
Направление: 39.03.01 - Социология
Будущие профессии: Социолог | Исследователь | Специалист в области маркетинговых исследований,
специалист по обучению и развитию персонала
Сфера профессиональной деятельности: Научно-исследовательская деятельность. Предполагает
участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных социологических исследований на
этапах планирования, сбора, обработки и анализа данных с использованием современных
информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуникации и связи; участие в подготовке отчетов,
обзоров, аналитических записок, профессиональных публикаций по результатам исследований.
Проектная деятельность. Предполагает проведение исследований с целью диагностики, оценки, оптимизации
социальных показателей, процессов, изучения общественного мнения; техническое и информационное обеспечение
маркетинговых исследований для различных целевых аудиторий, участие в разработке рекомендаций для
маркетинговых служб.
Производственно-прикладная деятельность. Состоит в изучении проблем социального характера на предприятиях и в
организациях, выработке мер по их решению, по усовершенствованию форм организации труда и условий труда; это
работа в области кадровой политики предприятия; консультирование работников органов управления, организаций при
решении социальных вопросов.
Организационно-управленческая деятельность. Предполагает организацию мониторинга социальной сферы, участие в
организации управленческих процессов, проведение социологических исследований для оценки результативности,

эффективности и последствий деятельности органов власти и управления, административно-управленческих
подразделений и организаций.
Педагогическая деятельность. Связана с подготовкой и проведением занятий по социологическим и социальногуманитарным дисциплинам в средней школе и в высших учебных заведениях; самостоятельной подготовкой учебнометодической документации по обществоведческим курсам.
Программа магистратуры: 39.04.01 - Социология управления
Будущие профессии: Социолог | Менеджер в государственных и коммерческих организациях | Специалист по обучению
и развитию персонала
Сфера профессиональной деятельности: Научно-исследовательская деятельность. Предполагает осуществление
последовательности действий, направленных на получение нового знания в области различных социальных процессов,
социальных общностей и отношений, политической сферы и сферы международных отношений.
Производственно-прикладная деятельность. Предполагает оценку результативности и последствий социальной и
экономической политики, проведение социальной экспертизы; это информационная и консультационная работа в
органах власти и управления, учреждениях образования, культуры, здравоохранения и т.д.
Проектная деятельность. Заключается в диагностике, планировании и оценке текущих показателей, характеризующих
социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, социальные общности и социальные отношения внутри
этих общностей и между ними, общественное сознание;
Организационно-управленческая деятельность. Предполагает организацию мониторинга социальной сферы, участие в
организации управленческих процессов, проведение социологических исследований для оценки результативности,
эффективности и последствий деятельности органов власти и управления, административно-управленческих
подразделений и организаций.
Педагогическая деятельность. Связана с подготовкой и проведением занятий по социологическим и социальногуманитарным дисциплинам в средней школе и в высших учебных заведениях; организацией учебного процесса,
самостоятельной подготовкой учебных программ, учебно-методической документации по курсам.

Кафедра «Журналистика, реклама и связи с общественностью»
Направление: 42.03.02 - Журналистика
Будущие профессии: Корреспондент | Ведущий | Редактор | Сценарист | Режиссер | Оператор | Монтажер
Сфера профессиональной деятельности: газеты, журналы, телевидение, радио, информационные агентства, сетевые
СМИ, информационно-рекламные службы, структуры связей с общественностью

Направление: 42.03.04 - Телевидение
Будущие профессии: Корреспондент | Ведущий | Редактор | Сценарист | Режиссер | Оператор | Монтажер
Сфера профессиональной деятельности: телеканалы, телекомпании, телевизионные интернет-ресурсы,
информационные агентства, информационно-рекламные службы, структуры связей с общественностью.
Направление: 42.03.01 - Реклама и связи с общественностью
Будущие профессии: Пресс-секретарь | Специалист по связям с общественностью | Специалист по рекламе | Спичрайтер
| Копирайтер | Аналитик, специалист по работе с персоналом | Специалист по антикризисным технологиям | Специалист
по работе со СМИ
Сфера профессиональной деятельности: реклама, связи с общественностью, организация информационного
сопровождения деятельности компании, политическая и общественная деятельность, государственная служба

Кафедра «Иностранные языки профессиональной коммуникации»
Направление: 45.03.02 - Лингвистика
Будущие профессии: Гид-переводчик | Менеджер по работе с иностранными клиентами | Референт-переводчик |
Редактор-переводчик | Переводчик | Спичрайтер на иностранном языке
Сфера профессиональной деятельности: Бюро переводов; Фирмы, разрабатывающие лингвистическое программное
обеспечение (автоматический перевод, обработка текста, программы распознавания речи); Музеи, экскурсионные
бюро, туристические фирмы; Международные компании и организации; Российские компании, сотрудничающие с
зарубежными партнерами

Кафедра «Психология личности и специальная педагогика»
Кафедра «Общая и педагогическая психология»
Направление: 37.03.01- Психология
Будущие профессии: Психолог
Сфера профессиональной деятельности: Выпускники подготовлены для работы в учреждениях
специального профиля, в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, в учреждениях

здравоохранения (больницы, поликлиники, санатории, профилактории и т.д.), психологических службах УВД, ФСИН
РФ, МЧС, ФСБ, социальных центрах, в реабилитационных, медико-психолого-педагогических центрах и консультациях,
в высших учебных заведениях (университетах, институтах, академиях), научно-исследовательских центрах, центрах
диагностики, частная практика.
Программа магистратуры: 37.04.01 - Педагогическая психология
Будущие профессии: Психолог | Преподаватель психологии
Сфера профессиональной деятельности: Выпускники подготовлены для работы в учреждениях специального
профиля, в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения (больницы,
поликлиники, санатории, профилактории и т.д.), психологических службах УВД, ФСИН РФ, МЧС, ФСБ, социальных
центрах, в реабилитационных, медико-психолого-педагогических центрах и консультациях, в высших учебных
заведениях (университетах, институтах, академиях), научно-исследовательских центрах, центрах диагностики, частная
практика
Направление: 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование. Профиль: логопедия,
олигофренопедагогика, дошкольная дефектология
Будущие профессии: Логопед | Дефектолог | Учитель-логопед
Сфера профессиональной деятельности: Выпускники подготовлены для работы в учреждениях специального
профиля, в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения (больницы,
поликлиники, санатории, профилактории и т.д.), в реабилитационных, речевых, медико-психолого-педагогических
центрах и консультациях, в России и за рубежом с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья и
жизнедеятельности, в высших учебных заведениях (университетах, институтах, академиях), научно-исследовательских
центрах, центрах диагностики, частная практика
Программа магистратуры: 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование
Будущие профессии: Логопед | Дефектолог | Учитель-логопед
Сфера профессиональной деятельности: Выпускники подготовлены для работы в учреждениях специального
профиля, в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения (больницы,
поликлиники, санатории, профилактории и т.д.), в реабилитационных, речевых, медико-психолого-педагогических
центрах и консультациях, в России и за рубежом с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья и
жизнедеятельности, в высших учебных заведениях (университетах, институтах, академиях), научно-исследовательских
центрах, центрах диагностики, частная практика.

