
БАКАЛАВРСКАЯ ПРОГРАММА  
ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ:  
Государственная аккредитация до 2026 года  
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  
                                                   (с двумя профилями подготовки) 
Бюджетные места: 
24 
 

Платные места: 5 
 

Целевой прием: 5  
 

Форма обучения: очная заочная 
Продолжительность 
обучения: 

5 лет  5 лет 6 мес. 

Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения  
 

Программу ведет 

русский  
 

Исторический факультет 
Особенности 
программы 
 

Всестороннее изучение прошлого и настоящего в 
культурном, политическом, социально-экономическом 
и философском измерениях, дополненное 
археологической, музейной, архивной и 
педагогической практикой позволят выпускникам не 
только самим понимать исторический процесс и суть 
происходящих событий, но и обучать этому умению 
других.  
Практическая подготовка проходит на базе школ г. 
Перми, детских лагерей Пермского края, музеев и 
архивов г. Перми. 
 

Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины:  
 Философия, 
 концепции современного естествознания, 
 теория познания, 
 социальная философия, 
 культурология, 
 религиоведение, 
 основы политической теории и политической 

философии 



Профессионально-ориентированные дисциплины:  
 История первобытного общества, 
 всеобщая история, 
 история Россия, 
 археология, 
 этнология, 
 источниковедение, 
 право (по отраслям), 
 политология, социология.  

Заведующий 
кафедрой 

 
Сарапулов Алексей 
Николаевич, кандидат 
исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой 
отечественной и всеобщей 
истории, археологии  

 

 

Ведущие 
преподаватели 

Белавин Андрей Михайлович – доктор исторических 
наук, профессор, профессор, известный российский 
археолог, создатель и руководитель Камской 
археолого-этнографической экспедиции 
Черных Александр Васильевич – доктор исторических 
наук, член-корреспондент РАН, крупнейший 
исследователь этнографии народов Урала 
Крыласова Наталья Борисовна – доктор исторических 
наук, доцент, известный российский археолог, 
специалист в области археологии повседневности 
Суслов Андрей Борисович – доктор исторических наук, 
профессор, специалист в области прав человека и 
гражданского образования 
Женина Лариса Викторовна, кандидат исторических 
наук, доцент, специалист в области методики 
преподавания истории 
Горошенкина Екатерина Александровна, финалист 
конкурса «Учитель года», победитель Всероссийского 
конкурса «История в школе: традиции и новации» - 
2019.  
 

Трудоустройство 
выпускников 

– учитель истории, обществознания, основ 
религиозных культур и светской этики; 
– ученый-исследователь (историк, археолог, этнограф, 
антрополог, социолог, политолог); 



– специалист органов государственной власти и 
местного самоуправления; 
– музейный работник, гид-экскурсовод; 
– сотрудник архивов; 
– специалист по управлению человеческими 
ресурсами. 
 

 

      «Выпускник истфака — будущая интеллектуальная элита Пермского 
края»     

                                                                                          Д.В. Шмуратко, декан 
исторического факультета ПГГПУ 

                                                                    

  
 

 
 

 
 


