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салонов, галерей; туроператоры, гиды-переводчики в России 
и за рубежом; специалисты в органах государственной власти 
по вопросам культуры; сотрудники в СМИ; специалисты-
аниматоры в сфере организации досуга

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФИЛЬ: Светская, религиозная культура и духовно-
нравственное воспитание
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
Обществознание, история /иностранный язык, русский язык
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Человек и общество, Россия и мир, русский язык
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Научная и исследовательская 
деятельность; преподаватели дисциплин культурологического 
цикла в системе основного и дополнительного образования; 
сотрудники музеев, выставочных центров, аукционных домов, 
антикварных салонов, реставрационных мастерских, арт-салонов, 
галерей; туроператоры, гиды-переводчики в России и за рубежом; 
специалисты в органах государственной власти по вопросам 
культуры; сотрудники в СМИ; специалисты-аниматоры в сфере 
организации досуга

МАГИСТРАТУРА

ПОЛИТОЛОГИЯ
ПРОФИЛЬ: Политическая культура и регионалистика
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Политология

СОЦИОЛОГИЯ
ПРОФИЛЬ: Современные методы и технологии в изучении 
социальных проблем общества
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Социология

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ПРОФИЛЬ: Культура массовых коммуникаций
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Культурология

ТЕОЛОГИЯ
ПРОФИЛЬ: Государственно-конфессиональные отношения
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Теология

БАКАЛАВРИАТ

СОЦИОЛОГИЯ
ПРОФИЛЬ: Прикладные методы социологического исследования
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:  
Обществознание, математика / история, русский язык 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Человек и общество, Россия и мир, русский язык
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Специалисты в государственных 
и муниципальных органах власти; специалисты в международных 
организациях; сотрудники в ведущих коммерческих организациях; 
эксперты в аналитических социологических центрах 
и консалтинговых компаниях; специалисты в ведущих научно-
исследовательских институтах страны и зарубежья; специалисты 
в сфере связей с общественностью и рекламы

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
ПРОФИЛЬ: Прикладная информатика в социальных науках
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Физика /информатика и ИКТ / 
химия / иностранный язык, математика, русский язык
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Информационные технологии, профильная математика, 
русский язык
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Специалисты в государственных 
и муниципальных органах государственного и муниципального 
управления, воспитательных и образовательных учреждениях, 
информационных центрах и т.д. в области внедрения локальных 
вычислительных сетей, средств выхода в глобальные 
информационные сети для осуществления сбора, хранения, 
анализа, обработки и передачи информации, необходимой 
для функциональных процессов

ПОЛИТОЛОГИЯ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
Обществознание, история, русский язык
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Человек и общество, Россия и мир, русский язык
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Специалисты в органах 
государственной власти и управления; маркетинга и рекламы; 
политических партиях и некоммерческих (общественных) 
организациях; силовых структурах; преподаватели в учебных 
заведениях общего и высшего образования 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
Обществознание, история, русский язык
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Человек и общество, Россия и мир, русский язык
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Специалисты в органах 
государственной власти и местного самоуправления; сотрудники 
в частных фирмах и компаниях, иностранных представительствах; 
сотрудники в российских и зарубежных предпринимательских 
структурах, некоммерческих общественных организациях; 
сотрудники в СМИ; сотрудники в научно-исследовательских 
организациях международного профиля

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ПРОФИЛЬ: Культурология и современные арт-пространства
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
История, обществознание, русский язык
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Россия и мир, человек и общество, русский язык
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Учреждения культуры; 
музеи и галереи; выпускники могут найти себя в области 
искусствоведения, туризма, журналистики, администрирования, 
шоу-бизнеса или рекламы; вести научно-исследовательскую 
работу; изучать и сохранять культурное наследие, работать 
культурологами, арт-директорами, арт-оценщиками, галеристами, 
искусствоведами, корпоративными антропологами, музейными 
педагогами, преподавателями культурологии, специалистами по 
социально-культурной деятельности

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 с двумя профилями

ПРОФИЛИ: Светская, религиозная культура и духовно-
нравственное воспитание. Иностранный язык (английский)
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 5 лет
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:  
Обществознание, история /иностранный язык, русский язык
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Человек и общество, Россия и мир, русский язык
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Научная и исследовательская 
деятельность; преподаватели дисциплин культурологического 
цикла в системе основного и дополнительного образования; 
сотрудники музеев, выставочных центров, аукционных домов, 
антикварных салонов, реставрационных мастерских, арт-


