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и спорта

Студенты проходят практику на 
базе Архивного отдела Админи-
страции г. Сургута, средних обра-
зовательных школ г. Сургута, Сур-
гутского краеведческого музея, 
Югорской лаборатории археологии 
и этнологии СурГУ. На базе этих уч-
реждений студенты проходят архе-
ологическую, архивную, музейную 
и педагогическую практики. 

Студенты выполняют научные 
исследования в рамках работы 
кафедры всеобщей истории и 
археологии, участвуют в разра-
ботке проектов для получения 
грантов. Принимают участие 
в научных студенческих круж-
ках, в региональных, обще-
российских, международных 
студенческих конференциях, 
олимпиадах по проблемам 
всеобщей истории и истории 
России, публикуют свои науч-
ные исследования на страни-
цах различных студенческих 
научных сборников.

Программа дает возможность получить все необ-
ходимые знания и навыки профессии историка. В 
процессе обучения бакалавры изучают важнейшие 
исторические факты, их взаимовлияние и связь с 
современностью. 
Студенты готовятся профессионально анализиро-
вать и использовать историческую информацию в 
различных областях деятельности.

Сетевое взаимодействие студентов в рамках прак-
тик бакалавров – заключены договора с Сургутским 
краеведческим музеем, Архивным отделом Адми-
нистрации г. Сургута, ИКНПЦ «Барсова гора», ООО 
«НПО Северная археология–1», ИКЦ «Старый Сур-
гут», Сургутским художественным музеем, МБОУ 
Гимназией № 2 и СОШ № 46. 

Область трудоустройства: 
образовательные организации, архивы, музеи, 
профильные академические и научно-иссле-
довательские институты, экспертно-аналитиче-
ские центры, общественные и государственные 
организации информационно-аналитического 
профиля, СМИ (включая электронные), органы 
государственного местного управления, туристи-
ческо-экскурсионные организации.
Выпускник может работать: 
педагогом, ассистентом, завучем, сотрудни-
ком библиотеки, научным сотрудником, до-
кументоведом, архивариусом, выпускающим 
редактором, ведущим, корреспондентом 
теле- и радиопередач, экскурсоводом, гидом.

О программеНаучно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Программа мобильности

Трудоустройство

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение по магистерской программе «Отечественная история»

Обучение ведется на русском 
языке. В течение первых двух 
лет студенты проходят интен-
сивное обучение иностран-
ному  языку (английский/не-
мецкий).

Языковая
подготовка

ИСТОРИЯ

Количество бюджетных мест: 20  /  Платных мест: 5
Средний балл при зачислении на бюджет: 205
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г


