
БУРЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Приемная комиссия
671000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а

тел.: 8(3012) 21-74-26

Site: www.bsu.ru                    E-mail: univer@bsu.ru

ПРОФИЛЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Квалификация -  Бакалавр социологии
Форма обучения – Очная (4 года)
Вступительные испытания:  русский язык; 
обществознание; математика

Будущая профессиональная деятельность:
государственное и социальное управление, 
кадровые службы, маркетинговые отделы 
предприятий, аналитические социологические 
центры и консалтинговые компании, СМИ, 
издательский и рекламный бизнес

СОЦИОЛОГИЯ 
ПРОФИЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 
И ПРИКЛАДНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ЗНАНИЕ
Квалификация -  Бакалавр социологии
Форма обучения – Очная (4 года)
Вступительные испытания:  русский язык; 
обществознание; история



ИСТОРИЯ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ
Квалификация – Бакалавр истории
Форма обучения - Очная (4 года), Заочная (5 лет)
Вступительные испытания: русский язык; 
история; обществознание

Квалификация – Магистр истории
Форма обучения - Очная (2 года)
Вступительные испытания:  история

Будущая профессиональная деятельность:
туристская индустрия; органы государственного 
и муниципального управления, научные и 
образовательные учреждения,  СМИ, архивы и 
музеи, 
общественные организации.

ПОЛИТОЛОГИЯ
ПРОФИЛЬ СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИТОЛОГИЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РЕГИОНАЛИСТИКА И 
ЭТНОПОЛИТИКА
Квалификация - Бакалавр политологии
Форма обучения - Очная (4 года)
Вступительные испытания: русский язык; 
обществознание; история

Квалификация - Магистр политологии
Форма обучения - Очная (2 года)
Вступительные испытания: политология

Будущая профессиональная деятельность:
органы государственного и муниципального 
управления, службы по связям с общественностью 
Public Relations, региональные политические 
организации, 
научные и образовательные учреждении.

ТЕОЛОГИЯ
ПРОФИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Квалификация - Бакалавр теологии
Форма обучения - Очная (4 года)
Вступительные испытания: русский язык; 
обществознание; история

Будущая профессиональная деятельность:
Традиционные религиозные организации, 
государственные учреждения, научные и 
образовательные учреждении, СМИ.

ВАШЕ БУДУЩЕЕ
Выпускники исторического факультета успешно 
находят себя в сфере образования и культуры, 
системе государственного управления, 
правоохранительных органах, СМИ, коммерческих, 
внешнеэкономических и политических структурах, 
занимаются творческой, политической и 
общественной деятельностью, а также поступают 
в аспирантуру при высших учебных заведениях и 
научно-исследовательские  институты РАН (ИМБиТ, 
институт истории СО РАН и др.

О СТУДЕНТАХ
Студенческая жизнь богата разнообразными 
традициями. На Историческом факультете 
были созданы ведущие команды КВН Бурятии 
«Забайкальский вариант», затем - “Скифы”, 
сегодня - «История умалчивает».  Наши студенты 
успешно выступают на ежегодном смотре талантов 
первокурсников «Первый снег», ежегодном 
студенческом фестивале «Студенческая весна», 
КВН и др.  На факультете действует Политклуб, 
Студенческое научное общество, где студенты 
могут выразить свою позицию, научиться спорить, 
показать свое ораторское искусство. Благодаря 
единому корпоративному духу студентов, 
преподавателей и сотрудников факультет не 
только сохраняет свои традиции, но и открыт для 
всего нового и интересного. Студенты ежегодно 
выезжают на практику: по районам республики 
Бурятия, по городам России, в Монголию и Китай.

ФИЛОСОФИЯ
ПРОФИЛЬ ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
Квалификация - Бакалавр философии
Форма обучения – Очная (4 года), Заочная (5 
лет)
Вступительные испытания: русский язык; 
обществознание; история

Квалификация – Магистр философии
Форма обучения - Очная (2 года)
Вступительные испытания:  философия

Будущая профессиональная деятельность:
органы управления в системах государственной 
власти, общественные организации, 
исследовательские службы СМИ,  научные и 
образовательные учреждения.


