Направление подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили
"История" и "Обществознание"
Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
область профессиональной деятельности бакалавра включает:
— образование, социальную сферу, культуру.
Выпускники
этого
направления
подготовки
традиционно
ориентированы в профессиональном плане на работу в образовательных
учреждениях, составляя основу педагогической корпорации учителейисториков нашей области. Сложившаяся традиция подготовки учителей
истории и обществознания, предполагает не только фундаментальный
подход к предметной и психолого-педагогической подготовке, но и
развитие творческих способностей студентов. В результате выпускники
успешно реализуют себя не только в общеобразовательных, но и в высших
учебных заведениях, занимая руководящие должности в органах
управления образованием, работая в архивах, музеях, библиотеках, в
средствах массовой информации, в организациях, специализирующихся на
организации отдыха и туризма.
•
Объектами профессиональной деятельности выпускников
программ бакалавриата являются:
- обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации
«академический бакалавр»:
- педагогическая,
- проектная,
- исследовательская,
- культурно-просветительская.
Уровень обучения: бакалавр
Форма обучения: очная (срок обучения 5 года)
заочная (срок обучения 6 лет)
Наличие бюджетных мест: имеется

Возможность продолжения обучения. По окончании полного курса
обучения бакалавриата выпускники могут поступить в магистратуру по
направлению подготовки 46.04.01 История, направленность (программа)
«Отечественная история», закончив которого можно продолжить обучение
в аспирантуре по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и
археология 07.00.02 направленность (профиль) Отечественная история.
Выпускник может также стать ученым - историком, поскольку с 1994 г. на
кафедре отечественной истории открылась аспирантура.
Успешные выпускники
Стороженко Алена Александровна — кандидат исторических
наук, доцент. Проректор по внеучебной работе и социальным вопросам
ТувГУ.
Оюн Сайлык-оол Семенович - с 1997 по 2008 год учитель истории
Кочетовской средней школы, с 2008 года - директор МБОУ СОШ села
Межегей. С 2012 года по настоящее время - начальник отдела образования
администрации Тандынского кожууна. Начиная с 2008 года - депутат
Хурала представителей Тандынского кожууна. Награжден Грамотой
министерства образования и науки Республики Тыва (2008), имеет
Благодарность Министерства образования и науки Республики Тыва за
реализацию губернаторского проекта «В: каждой семье - не меньше
одного ребенка с высшим образованием» (2014). I
Седен Алдынай Викторовна - кандидат исторических наук, доцент.
Трудовую деятельность начала с 2001 г., совмещая учебу с работой
лаборанта кафедры, с 2006 г. начала преподавать в Тывинском
государственном университете в должности ассистента, затем старшего
преподавателя. Обучаясь в аспирантуре дважды (2008, 2010 гг.)
становилась победителем конкурса грантов Председателя Правительства
Республики Тыва по поддержке молодых исследователей в номинации
«Гуманитарные науки». Автор монографии «Власть и молодежь Тувы в
годы перемен (90-е годы XX - начало XXI вв.)», лауреат Международного
конкурса Лучшая научная книга в гуманитарной сфере (2014). За
достижения
в
научноисследовательской
работе
Тувинского
госуниверситета Седен А.В. награждена Грамотой ректора Тувинского
государственного университета (2011), Почетной грамотой Верховного
Хурала (парламента) Республики Тыва (2012), имеет Благодарность
Председателя-Главы Правительства Рсепублики Тыва за заслуги в
развитии высшего профессионального образования и науки (2014).
Оюн Оксана Петровна - кандидат исторических наук, доцент.
Работник исполкома, занималась созданием местных и первичных
отделений Тувинского регионального отделения партии «Единая Россия»
(2000-2009). Как начальник отдела по политическим вопросам Исполкома
занималась выборной кампанией в Государственную Думу Федерального

РФ (2003, 2007), муниципальными выборами глав кожунных
администраций, городских и сельских муниципальных образований,
Хуралов представителей поселений (2004-2005), Великий Хурал
(Парламент) Республики Тыва (2006). Региональный координатор
Всероссийского проекта «Кадровый резерв - профессиональная команда
страны» (2008-2012). Совместно с З.Ю.Доржу соавтор монографии
«Многопартийность в Туве: генезис и становление (90-е годы XX —
начало вв.)» (Кызыл, 2015). За достижения в научно-исследовательской
работе и в честь Дня российской науки награждена Почетной грамотой
Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва.

