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ЕГЭ: 

  Бюджетных мест С особой квотой Целевых мест С оплатой 

Социология и публичная политика 13 2 ? 7 

История, География 23 3 ? 7 

История, Английский язык 20 2 ? 7 

Социология и публичная политика  

Русский язык 

 

Обществознание 

Математика  

История, География История или География 

История, Английский язык Английский 

Места для приема: 



Сроки приема документов: 

Начало приема документов – 20 июня 2021 г. 

Завершение приема документов у поступающих по результатам 

внутренних экзаменов – 10 июля 2021 г. 

Завершение приема документов у поступающих по результатам ЕГЭ – 

23 июля 2021 г. 

Завершение внутренних вступительных испытаний – 25 июля 2021 г. 

Способы подачи документов: 

•Лично 

•Через операторов почтовой связи (почта России и службы экспресс-

доставки) 

•Через онлайн-сервис университета 
Сроки зачисления: 

Приоритетное зачисление – 28-30 июля 2021 г. 

Зачисление на основные конкурсные места – 3-5 августа 2021 г. 

Зачисление на платные места – 3-5, 12-14, 16-18 августа 2021 г. 

 



Документы: 

Правила приема: 

https://priem.yspu.org/wp-content/uploads/sites/5/2020/10/Pravila-priema-2021.pdf 

 

Контрольные цифры приема: 

https://priem.yspu.org/wp-content/uploads/sites/5/2020/10/KCZP-

BAKALAVRIAT2021.pdf 

 

Информация об историческом факультете и программе «Социология и публичная 

политика»: 

http://yspu.org/Исторический_факультет 
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Наши преподаватели – известные ученые 

Книги преподавателей исторического факультета издаются 

отечественными и зарубежными издательствами. Их исследования 

публикуются ведущими научными журналами в России и за границей.  



Социология и публичная политика 

 

срок обучения – 4 года, квалицикация «Бакалавр» 

Бюджетные места – 214 
 

Особая квота – 202 
 

Целевые места – 156 
 

С оплатой обучения - 178 

Проходной балл в 

2020 г.:  

Стоимость обучения 

в 2020 г.:  

Количество мест в 

2021 г. 

114 738 руб./год 
 

Скидка 20% при 
количестве баллов 
ЕГЭ не менее 180 
(91 791 руб./год) 

 

Бюджетные - 13 
 

По особой квоте -  2 
 

С оплатой обучения - 7 
 

Целевые места - ? 
 



ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
Дисциплины 

социологического и 

политологического  

профиля 

СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫЙ 

ЦИКЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

БАКАЛАВРИАТ 

 

• Основы публичной 

политики 

• Управление 

социальными 

процессами 

• Социология 

управления 

• Социальные 

технологии в 

управлении 

• Digital-социология 

• Политика в сфере 

прав человека 

• Политология 

• Менеджмент 

• Маркетинг 

• Культурология 

• Психология 

• Конфликтология 

• Проектирование в 

социальной сфере 

• Социальные 

коммуникации в 

интернет 

• Иностранный язык 

• Методология и 

методика 

социологических 

исследований  

• Качественные 

методы в 

социологических 

исследованиях 

• Методология и 

методы 

политических 

исследований 

• и др.  



ПРАКТИКА 

ВЕДУЩИЕ ЦЕНТРЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

АГЕНТСТВА 

Ярославльстат Ярославльстат 

Органы 

государственного и 

муниципального 

управления 



Перспективы 

Продолжение 

образования 
трудоустройство 

• Магистратура ИФ 

«Образовательно-

просветительские аспекты 

публичной истории» 

• Другие магистерские 

программы ЯГПУ; 

• Магистратуры других вузов; 

• Аспирантура ЯГПУ и других 

вузов. 

• Органах государственной 

службы; 

• Органах местного 

самоуправления (муниципальной 

службы); 

• работать в государственных и 

муниципальных учреждениях, в 

бюджетных организациях; 

• работать в организациях 

общественного сектора на 

управленческих должностях и др. 



Студенческая жизнь 

Принимают 
активное участие в 

работе круглых 
столов, участие в 

научно-
практической 
конференции 

«Чтения 
Ушинского» и др. 

 
 
  

Ежегодно становятся 
призерами в рамках 

Открытой 
международной 

студенческой 
Интернет-олимпиады 
РУДН по дисциплинам 

«История России», 
«Социология» и т. д. 

 

  

 
  

При кафедре работает 

лаборатория: 

«Социологические 

исследования». 

Студенты 

самостоятельно  

проводят исследования 

на территории 

Ярославской  

области 

 

Принимают 

активное участие 

в спортивных 

соревнованиях и 

культурных 

мероприятиях 



Ирина Валентиновна 

Лобода - директор 

департамента образования 

Ярославской области 

Вячеслав Игоревич 

Гаврилов - зам. мэра г. 

Ярославля по 

взаимодействию с 

общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности 

мэрии 

Олег Александрович 

Рожнов – министр 

культуры Московской 

области 

Выпускники факультета 



Выпускники факультета 

Сергей Александрович 

Бабуркин -  

уполномоченный по 

правам человека в 

Ярославской области 

Эмиль Абасов –  

известный ведущий и 

шоумен 

Юрий Соболев  - ведущий 

нескольких ярославских 

телеканалов 

Выпускники факультета 



Группа Вконтакте: 

https: https:vk.com/hist_yspu 

Страничка в Instagram 

histogram_yspu 

Телефон деканата исторического факультета +7(4852)72-76-09; 
+7(4852)72-76-03 

Электронная почта: деканат исторического факультета dec.his@yspu.org   

Доцент кафедры социологии и политологии Таланов Сергей Львович   

talanov_sergei@mail.ru  

Наш факультет в социальных сетях 

mailto:talanov_sergei@mail.ru

