
Преимущества выбора абитуриентами  

направления Педагогическое образование в АлтГУ, 

профиль «История. Право» 

 

 

Мы убеждены в правильности принятого Вами решения – поступать именно в 

Алтайский государственный университет на направление Педагогическое образование, 

профиль История. Право. 

Ваш выбор – это признание наших действительных преимуществ перед другими 

вузами региона, осуществляющими подготовку учителей данного профиля: 

  Именно в Алтайском государственном университете работают самые крупные и 

известные не только в регионе, но и в России, а также за рубежом ученые-историки, которые 

успешно транслируют результаты своей научно-исследовательской деятельности в 

вузовский образовательный процесс. Таким образом, создаются благоприятные условия для 

подготовки учителей, способных успешно работать в гимназиях, лицеях, школах с 

углубленным изучением истории и др. и готовить интеллектуальную элиту страны. 

  Научно-педагогический коллектив АлтГУ в сфере исторической науки и 

образования нашего университета на протяжении многих лет развивает такие 

образовательные направления, как археология, архивоведение, музеология, регионоведение. 

Включение такого рода дисциплин в учебный процесс позволит будущим учителям в 

значительной мере расширить профессиональную картину мира, обогатить содержание 

школьного исторического образования, осуществлять интересную внеучебную деятельность 

с учащимися (руководство школьными музеями, организация археологических экспедиций, 

кружков и др.), формировать у учащихся мотивы высокого познавательного уровня и др. 

  В Алтайском госуниверситете функционирует единственная в крае и одна из 

немногих в стране кафедра исторической информатики. В условиях цифровизации общества 

и системы образования уникальный опыт преподавателей этой кафедры сможет стать 

серьезной основой для формирования у будущих учителей информационных компетенций, 

позволяющих на качественно новом уровне осуществлять преподавание истории в 

современной школе. 

  В отличие от конкурентных вузов края, которые готовят педагогов по аналогичному 

профилю, в АлтГУ есть Юридический институт, преподаватели которого являются 

высококвалифицированными специалистами в различных направлениях юриспруденции, 

имеют богатый опыт юридической практики. Данное обстоятельство становится важным 

фактором, обеспечивающим высокий уровень подготовки будущих учителей права, 

обществознания. 

 

Таким образом, Алтайский государственный университет обладает явными 

преимуществами перед другими вузами-конкурентами в регионе. Именно наши выпускники 

будут самыми востребованными на рынке образовательных услуг. Вместе с тем выход в 

профессиональную сферу значительно шире: Вы можете стать историком-исследователем, 

музейным работником, специалистом в области архивного дела, правоведом, педагогом 

дополнительного образования детей, а также продолжить образование в магистратуре и в 

дальнейшем в аспирантуре АлтГУ по направлениям «Педагогика», «Психология», 

«История», «Юриспруденция». 

 


