ПОЧЕМУ

АГУ

ГОРДИСЬ

АГУ в списке 100 лучших вузов
России по версии Forbes

ПОЛУЧАЙ

европейское приложение
к диплому DIPLOMA SUPPLEMENT

ИЗУЧАЙ
СТАЖИРУЙСЯ

15 иностранных языков

13 учебных
корпусов

2 открытые
спортивные зоны

киноконцертный
зал на 600 мест

7 общежитий
на 1500 мест

3 тренажёрных
зала

библиотека
1 000 000 изданий

в зарубежных вузах и ведущих
компаниях мира

ОБУЧАЙСЯ

по семи лучшим образовательным
программам в России

СОЗДАВАЙ

собственный научный проект

ПРОЯВЛЯЙ

себя в творчестве или спорте

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ДРУЖНОЙ СЕМЬИ

АГУ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ВУЗЕ ЗДЕСЬ

новый учебный
корпус 14 183 м2

бассейн
25 м

профилакторий
на 38 мест

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Российская Федерация, 414056,
г. Астрахань, ул. Татищева, 20а
8 (8512) 24-64-07
8 (8512) 24-64-09
priem@asu.edu.ru

ОТДЕЛ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8 (8512) 24-64-08
8 (8512) 24-64-37

2020
УЧЕБНЫЙ ГОД

АС Т РАХА Н С К И Й
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА

Поступи на ФСК – поступи красиво!

г. Астрахань, ул. Татищева, 20а,
учебный корпус 1, каб. 426
8 (8512) 24-64-15 (деканат)
8 (8512) 24-64-16 (декан)
dekanat.fsk@mail.ru

WWW.ASU.EDU.RU

ФАКУЛЬТЕТ
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
Обществознание, история, русский язык

С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: Бакалавриат

• Политологи, политтехнологи, сотрудники в органах

ПРОФИЛИ:

государственной власти и местного самоуправления
• Сотрудники в политических партиях, организаторы
общественных и политических мероприятий
• Специалисты по корпоративной политике и PR организации
• Эксперты в консалтинговых агентствах
• Сотрудники в сфере государственной безопасности

Культурологическое образование
и иностранный язык (английский)
ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

Очная форма обучения – 5 лет
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Обществознание, история, русский язык

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Преподаватели дисциплин культурологического цикла
в системе основного и дополнительного образования
• Сотрудники центров культуры, музеев, арт-салонов, галерей
• Туроператоры, гиды-переводчики в России и за рубежом
• Специалисты по вопросам культуры в органах
государственной власти
• Специалисты-аниматоры, игромастера в сфере организации
досуга
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: Бакалавриат
ПРОФИЛЬ:

Культурологическое образование
ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

Заочная форма обучения – 4,5 года
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Обществознание, история, русский язык
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Преподаватели дисциплин культурологического цикла
в системе основного и дополнительного образования
• Сотрудники центров культуры, музеев, арт-салонов, галерей
• Туроператоры, гиды-переводчики в России
• Специалисты по вопросам культуры в органах
государственной власти
• Специалисты-аниматоры, игромастера в сфере организации
досуга

СОЦИОЛОГИЯ

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: Бакалавриат
ПРОФИЛЬ: Геополитические процессы и глобализация

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: Бакалавриат

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ:

Очная форма обучения – 4 года

Прикладные методы социологического исследования

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

Обществознание, история, русский язык

Очная форма обучения – 4 года
Очно-заочная форма обучения – 4,5 года

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Обществознание, русский язык, математика
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Социологи в государственных учреждениях и органах власти
• Специалисты по маркетингу в коммерческих организациях
• Сотрудники аналитических центров изучения общественного
мнения и консалтинговых компаний (ВЦИОМ, ФОМ, ЦИРКОН,
ИНСОМАР, GfK Russia и др.)
• Специалисты-аналитики в сфере Public Relations,
HR-агентствах (поиск персонала) и рекламных агентствах и др.

ПОЛИТОЛОГИЯ
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: Бакалавриат
ПРОФИЛЬ: Политический менеджмент и регионалистика
ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

Очная форма обучения – 4 года
Очно-заочная форма обучения – 4,5 года

• специалисты в дипломатических миссиях, консульствах
• референты, переводчики, аналитики в министерствах
внешних связей, иностранных представительствах
• специалисты по международному сотрудничеству
в коммерческих организациях
• журналисты-международники в печатных и электронных СМИ
Факультет предлагает современные социогуманитарные
направления подготовки, востребованные в политике,
культуре, социальном управлении, образовании: социология,
международные отношения, политология, культурологическое
образование, философия. Преимущества факультета: знание
одного и более иностранных языков; практики в органах
государственной власти и профильных министерствах,
участие в социальных, политических и культурных проектах,
возможность стажировок за рубежом (Италия, Китай, Франция,
Иран и т. д.). Направления «Социология», «Политология»,
«Международные отношения», «Философия» вошли
во Всероссийский рейтинг «Национальное признание»
за высокое качество подготовки кадров и научные
исследования.

