
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные: 

Исторический факультет ТувГУ 

667000 г. Кызыл, ул. Ленина, д. 5 

Web-сайт: www.historical.tuvsu.ru 

Тел. /факс: 8 (39422) 2-18-89 

Е-mail: ifoi@tuvsu.ru 

 

Приемная комиссия ТувГУ 

тел./факс: (39422) 2-18-92 

abiturient@tuvsu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           ФГБОУ ВО «ТУВИНСКИЙ           

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
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Направление подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование, (с двумя 

профилями подготовки), профили «История» и 

«Английский язык» 

 

Экзамены ЕГЭ: 

1) обществознание (45 б.)  

2) история (35 б.) или иностранный язык (30 б.) 

3)  русский язык (40 б.) 

На базе СПО – вступительные испытания ТувГУ 

1) основы общественных наук (45 б.) 

2) история Отечества (35 б.) 

3) русский язык (40 б.) 

Срок обучения: 5 л. 

Форма обучения: очная 

Бюджетные места: есть 

Военная кафедра - есть 

Общежитие – есть 

 

Педагогическое образование – одно из 

самых популярных и востребованных 

направлений подготовки в вузе. Во время 

обучения студенты получают междисциплинарные 

знания по следующим предметам: педагогика, 

психология, основы анатомии, физиологии и 

медицины, педагогические технологии и методики 

преподавания, информатика, основы безопасности 

и жизнедеятельности. Более узкие знания зависят 

от выбранной специализации. 

 

Уникальность  профиля бакалавриата 

«История» и «Иностранный язык (английский 

язык)» заключается в том, что он направлен на 

подготовку конкурентоспособных и 

восприимчивых ко всему новому учителей 

истории и английского языка, готовых к 

профессиональной мобильности и 

самосовершенствованию 

 В рамках программы студенты изучают 

английский язык, его культуру и особенности. 

Дополнительно осваивают программу по 

всеобщей и отечественной истории. Отдельное 

внимание уделяется изучению основ педагогики и 

методики преподавания по учебным предметам. 

Выпускник получит образование, которое 

позволит ему работать в различных типах 

образовательных учреждений, органах 

государственной власти, заниматься научно-

исследовательской и культурно-просветительской 

деятельностью, проявить себя в качестве 

работников  музеев, центров досуга и детского 

творчества, туристических агентств, средств 

массовой информации. И самое главное, после 

обучения можно чувствовать себя свободным 

везде: и внутри страны и за ее пределами со 

знанием иностранного языка и истории! 

 

 

 

 

Практики 

 

Студенты проходят:  

- археологическую практику,  

- музейную практику, 

 - летнюю педагогическую практику,  

- педагогическую практику,  

- корпус общественных наблюдателей,   

- преддипломную практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «История» и 

«Обществознание» 

Экзамены ЕГЭ: 

1) обществознание (45 б.)  

2) история (35 б.) или география (40 б.) 

3) русский язык (40 б.) 

На базе СПО – вступительные испытания ТувГУ 

1) основы общественных наук (45 б.) 

2) история Отечества (35 б.) 

3) русский язык (40 б.) 

Срок обучения: очная форма – 5 л., заочная  - 6 л. 

Бюджетные места: есть 

Военная кафедра - есть 

Общежитие - есть 

 

Программа бакалавриата готовит 

квалифицированных специалистов, владеющих 

современными технологиями обучения истории и 

обществознания и диагностики образовательных 

результатов. Студенты получают знания в области 

истории, социальных наук, педагогики, 

психологии, методики преподавания истории. 

Преподаватели программы – научно-

педагогические работники университета и 

практикующие учителя, сертифицированные 

эксперты ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию, авторы различных учебно-

методических пособий. 

Уникальность образования, которое 

получит педагог, позволит ему включаться на 

профессиональном уровне в самые разнообразные 

виды деятельности: учебную, трудовую, 

творческую, научную, инновационную. Он будет 

востребован как специалист в области социально-

гуманитарного знания, и так и профессионал в 

области современных образовательных 

технологий. 

 


