
Гуманитарные и социальные 
науки [все профессии] 

• Дипломат (международные отношения)  
• Историк (страновед, искусствовед,   

    культуролог)  

• Политолог, философ  
• Психолог, психотерапевт  
• Регионоведение  

Дипломат (международные отношения) 
Коды специальностей высшего образования:  

• 030700 Международные отношения (бакалавр)  
• 030701 Международные отношения (специалист)  

Сфера деятельности: общество, общественное мнение, взаимоотношения, знаковые системы 
(информация)  

Виды деятельности: анализ и оценка, контроль, представление интересов и управление  

Краткое описание:  

• Решение социальных, политических, экономических, культурных вопросов, 
представляя интересы  
• Активное участие в социальной, экономической, политической и культурной жизни 
иностранного государства  
• Ведение переговоров с официальными представителями данного государства  
• Продвижение интересов своего государства  
• Сбор и анализ информации в интересах страны  
• Составление рекомендаций по официальной позиции своего государства в 
отношении происходящих событий и отслеживание изменений в международных 
отношениях  

Сама область международных отношений междисциплинарная. Можно специализироваться в 
области мировой политики, международной интеграции, международной безопасности, 
информационном обеспечении внешней политики России, урегулировании конфликтов, 
международном научно-техническом сотрудничестве.  

Требования:  

• Организованность и ответственность  
• Высокий уровень самоконтроля, выдержка  
• Логическое мышление, аналитические способности  
• Умение искусно выражать свои мысли  
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• Умение располагать к себе окружающих  
• Хорошая память  
• Высокий интеллектуальный уровень, широкий кругозор  
• Знание иностранного языка  
• Постоянная работа над собой, стремление к саморазвитию  
• Умение быстро ориентироваться в ситуации и адаптироваться  

Где работать:  

• МИД РФ,  
• служба внешней разведки,  
• зарубежные посольства и представительства,  
• международные организации,  
• международные компании. 

Где учиться:  

• Государственный академический университет гуманитарных наук (ГУГН), 
факультет мировой политики  
• Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), институт 
международных отношений и социально-политических наук  
• Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД РФ  
• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), факультет 
мировой политики, факультет глобальных процессов  
• Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», институт 
международных отношений  
• Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), историко-
архивный институт  
• Российский университет дружбы народов (РУДН), факультет гуманитарных и 
социальных наук  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальность «Международные отношения»: история*, русский язык, 
обществознание, иностранный язык  

Историк (страновед, искусствовед, 
культуролог) 
Коды специальностей высшего образования:  

• 030400 История (бакалавр)  
• 030401 История  
• 030402 Историко-архивоведение  
• 030800 Востоковедение, африканистика (бакалавр)  
• 030801 Востоковедение, африканистика  
• 031400 Культурология (бакалавр)  
• 031401 Культурология  
• 031500 Искусствоведение (бакалавр)  
• 031501 Искусствоведение  
• 031502 Музеология  
• 031600 Искусства и гуманитарные науки (бакалавр)  
• 031700 Изящные искусства (бакалавр)  

Сфера деятельности: наука, искусство, знаковые системы 

http://www.worldpolitics.redline.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=51
http://www.linguanet.ru/departments/imospn/
http://www.linguanet.ru/departments/imospn/
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Вид деятельности: исследования, обучение, консультирование 

Краткое описание:  

• Исследование исторических событий в разных сферах, их роли в развитии 
общества и культур  
• Воссоздание картины прошлого государства, других стран, народов в различные 
исторические эпохи  
• Изучение других культур и происхождения и развития искусств  
• Устанавливает причинно-следственные связи и закономерности происхождения 
тех или иных событий  
• Участие в экспедициях, конференциях, симпозиумах  
• Организация выставок, определение авторства работ  
• Поиск и экспертная оценка произведений искусства, отбор работ для экспозиции и 
торгов, составление сопроводительной документации и т.п.  
• Приобретение лотов по заказу состоятельных клиентов и проведение экспертизы 
работ  

Требования:  

• Аналитический склад ума  
• Интерес к гуманитарным наукам  
• Хорошая память на даты, факты, имена и события, эрудированность  
• Усидчивость, готовность к рутинной работе, кропотливость  
• Аккуратность  

Где работать:  

• Научно-исследовательские институты  
• Музеи  
• Архивы  
• Крупные библиотеки и мемориальные комплексы  
• Художественные галереи  
• Учебные заведения  
• Аукционные дома  
• Антикварные салоны  
• СМИ  

Где учиться:  

• Государственная академия славянской культуры (ГАСК), факультет культурологии, 
факультет художественной культуры  
• Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН), 
Институт истории, Институт философии, Институт культурологии (общая информация)  
• Государственный университет Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), факультет 
истории, факультет философии, отделение культурологии  
• Московский государственный академический художественный институт им. В.И. 
Сурикова (МГАХИ), факультет теории и истории изобразительного искусства  
• Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), 
исторический факультет, исторический факультет (история искусств), институт стран Азии 
и Африки, философский факультет (отделение культурологии), факультет искусств  
• Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Институт 
международных отношений и социально-политических наук  
• Московский государственный университет культуры и искусства (МГУКИ), Институт 
культурологии и музееведения  
• Московский гуманитарный университет (МосГУ), факультет культурологии и 
туризма  
• Московский педагогический государственный университет (МПГУ), исторический 
факультет  
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• Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Историко-
архивный институт, Институт филологии и истории, факультет истории, политологии и 
права, институт восточных культур и античности, факультет истории искусств  
• Российский государственный социальный университет (РГСУ), социально-
гуманитарный факультет  
• Российский университет дружбы народов (РУДН), факультет гуманитарных и 
социальных наук  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальности «История», «Историко-архивоведение», «Музеология»: 
история*, русский язык, обществознание, иностранный язык 

• Специальность «Востоковедение, африканистика»: история*, русский язык, 
география, иностранный язык  

• Специальность «Культурология»: обществознание*, русский язык, история, 
иностранный язык 

• Специальности «Искусствоведение», «Искусства и гуманитарные науки»: 
история*, русский язык, иностранный язык, творческий конкурс 

• Специальность «Изящные искусства»: литература*, русский язык, история, 
творческий конкурс  

Политолог, философ 
Коды специальностей высшего образования:  

• 030100 Философия  
• 030200 Политология  

Сфера деятельности: наука, знаковые системы, общественное мнение (человек) 

Вид деятельности: исследования, творчество, формирование 

Краткое описание:  

Политолог:  

• Изучает сферы общественной жизни, связанные с политикой: политическая 
культура, политическое поведение, политические системы, государственный строй, власть  
• Проводит специальные исследования и социологические опросы по вопросам 
политики  
• Делает аналитические заключения по вопросам нынешнего положения 
политической жизни общества, строит прогнозы, дает рекомендации для изменения 
общественного мнения  
• Политтехнологи: главная задача – представить заказчика в выгодном свете. 
Участвуют в предвыборной кампании, разрабатывают политические стратегии и тактику в 
партийных организациях и движениях  

Философ:  

• Изучает человеческое мировоззрение и системы идей, взглядов на мир и место 
человека в нем  
• Изучает познавательное, социально-политическое, ценностное, этическое 
отношение человека к миру  

http://iai.rsuh.ru/
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• Проводит осмысление фундаментальных проблем человечества: философия 
культуры, философия науки, философия познания, бытие и язык  

Требования:  

• аналитические способности, логическое мышление  
• инициативность, предприимчивость  
• целеустремленность  
• организаторские способности (политолог)  
• коммуникабельность (политолог)  
• грамотная устная и письменная речь  

Где работать:  

Политолог:  

• Исследовательские институты и независимые аналитические центры  
• Информационные агентства и СМИ  
• Органы власти  
• Учебные заведения  
• Политтехнологи: политические партии, избирательные компании  

Философ:  

• Учебные заведения  
• Научно-исследовательские институты  
• Органы власти и управления  

Где учиться:  

• Академия труда и социальных отношений (АТиСО), направление «Политология»  
• Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), факультет прикладной политологии, 
факультет философии  
• Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН), 
факультет мировой политики, факультеты политологии и философии  
• Государственная классическая академия им. Маймонида (ГКА), факультет 
философии и юриспруденции  
• Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), 
философский факультет, факультет политологии  
• Московский государственный институт международных отношений МИД России 
(МГИМО), факультет политологии  
• Московский государственный лингвистический университет(МГЛУ), Институт 
международных отношений и социально-политических наук  
• Московский государственный областной университет (МГОУ), факультет истории, 
политологии и права  
• Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), факультет 
истории, политологии и права  
• Российский государственный социальный университет (РГСУ), специальность 
«Политология»  
• Российский государственный торгово-экономический университет (РГТЭУ), 
факультет социальных технологий  
• Российский университет дружбы народов (РУДН), факультет гуманитарных и 
социальных наук  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальности «Философия» и «Политология»: обществознание*, русский 
язык, история, иностранный язык 
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Психолог, психотерапевт 
Коды специальностей высшего образования:  

• 030300 Бакалавр психологии  
• 030301 Психолог, Преподаватель психологии  
• 030302 Психолог, Клинический психолог, Преподаватель  

Сфера деятельности: человек, наука 

Вид деятельности: исследования, обучение, обслуживание, консультирование 

Краткое описание:  

• помощь в решении личных, семейных, профессиональных проблем  
• изучение закономерностей психики, психического развития человека  
• разработка методических инструментов психодиагностики и коррекции  

Требования:  

• ответственность  
• толерантность, эмпатия, клиентоориентированность  
• эрудированность  
• аналитический склад ума  
• владение речью  

Где работать:  

• психологические центры  
• школы, детские сады  
• вузы и научно-исследовательские институты  
• предприятия и организации  

Где учиться:  

• Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), факультет 
психологии  
• Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ)  
• Российский государственный медицинский университет (РГМУ), психолого-
социальный факультет  
• Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Институт 
психологии им. Л. С. Выготского  
• Российский университет дружбы народов (РУДН), филологический факультет, 
кафедра психологии и педагогики  
• Российский государственный социальный университет (РГСУ), факультет 
психологии  
• Московский педагогический государственный университет (МПГУ), факультет 
педагогики и психологии  
• Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН), 
факультет психологии  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, биология*, иностранный язык, математика  

Регионоведение 
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Коды специальностей высшего образования:  

• 032300 Регионоведение (Бакалавр регионоведения)  
• 032301 Регионоведение  

Сфера деятельности: люди, знаковые системы 

Вид деятельности: общение, управление 

Краткое описание:  

• Выполнение функций референта, эксперта, консультанта по региону.  
• Управление проектами в международных службах государственных и 
негосударственных организаций и учреждений.  
• Разработки научно обоснованных практических рекомендаций по 
соответствующим вопросам деятельности государственных органов, участвующих в 
проведении региональной и внешней политики, различных научных, образовательных, 
информационных и культурных обменов, в реализации торгово-экономического 
сотрудничества, современных двусторонних и многосторонних коммуникационных связей.  

Требования:  

• аналитический склад ума  
• свободное владение иностранными языками  
• внимательность  
• организованность  
• ответственность  
• умение вести переговоры, гибкость, дипломатичность  
• умение работать в команде  

Где работать:  

• коммерческие и государственные, участвующие в проведении образовательных, 
культурных и информационных обменов между регионами  
• торговые международные компании  
• отделы по связям с общественностью  

Где учиться:  

• Московский государственный институт международных отношений МИД России 
(МГИМО), кафедра востоковедения  
• Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), факультет 
иностранных языков и регионоведения  
• Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Институт 
международных отношений и социально-политических наук  
• Московский гуманитарный университет (МосГУ), факультет международных 
отношений  
• Российская академия государственной службы при Президенте РФ (РАГС), 
факультет международных отношений  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, история*, география, иностранный язык 

  

http://www.mgimo.ru/study/faculty/mo/kvost/index.phtml
http://www.ffl.msu.ru/prospective-students/divisions/
http://www.linguanet.ru/departments/imospn/
http://international.mosgu.ru/vysshee_obr/
http://www.rags.ru/node/2955/
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