
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  



Институт социальных наук – 
это: 

 Коллектив самых активных, позитивных и 
дружных студентов АлтГУ; 

 Педагогический состав преподавателей, который 
отличается профессионализмом и особым 
подходом к каждому студенту; 

 Самые масштабные мероприятия в ВУЗе; 

 Профессиональные творческие коллективы, 
которые покоряют сердца не только в рамках 
университета, но и на краевом уровне! 

  



Направления обучения 

 Социология; 
 Социальная работа; 

Организация работы 
с молодежью; 

 Конфликтология. 



Направление «Социология» 
 

Первоклассный специалист, который 

занимается анализом актуальных 

социальных проблем и регулированием 

социальных процессов.  

 
органы власти и управления 

краевого, городского и районного 

уровня; 

руководящие органы профсоюзных, 

партийных и общественных 

организаций; 

вузы, колледжи, училища, 

общеобразовательные школы; 

предприятия всех форм 

собственности. 

 
Обществознание   

Математика (профильный) 

Русский язык 
 
 



Направление «Социальная работа» 

Тот, кто осуществляет научную и 

практическую деятельность в… 

 
органах управления социальными 

службами краевого, городского и 

районного уровня; 

организациях и учреждениях 

системы социальной защиты 

населения, образования, 

здравоохранения, армии, 

правоохранительных органах; 

службах трудоустройства; 

службах социальной защиты и 

реабилитации населения; 

службах помощи семье и семейного 

консультирования. 

 

 
Обществознание   

История 

Русский язык 
 
 



Направление «Организация работы с 
молодежью» 

Вы - выпускник данного 

направления, занимаетесь решением 

комплексных задач по реализации 

молодежной политики.  

 

В комитетах, отделах, и других 

органах власти, работающих с 

молодежью; 

В краевых, городских и районных 

центрах реабилитации молодежи; 

В образовательных учреждениях 

различного статуса. 

 

 

Обществознание   

История 

Русский язык 
 
 



Направление «Конфликтология» 

Специалист, занимающийся 

диагностической, аналитической, 

экспертно-консультационной 

деятельностью в качестве эксперта-

аналитика, профессионал по 

предупреждению и разрешению 

конфликтов. 

 
в органах государственного и 

муниципального управления; 

налоговых, правоохранительных 

органах; 

общественных и политических 

организациях; 

государственных службах; 

бизнес-структурах и др. 

 

 
Обществознание 

История  

Русский язык 
 
 



Таблица проходных баллов в 
2019 году: 

Направление 

«Социальная работа» - 

216 

Направление 

«Социология» - 221 

Направление 

«Конфликтология» - 

222 

Направление 

«Организация работы 

с молодежью» -  



Количество бюджетных мест 
в 2020 г.(очная форма): 

Направление «Социология» - 18 

Направление «Социальная работа» - 17 

Направление «Организация работы с 

молодежью» - 12 

Направление «Конфликтология» - 0 



Наши достижения 

 Кафедра социальной работы 
АлтГУ  получила грант Губернатора 
Алтайского края на реализацию 
проекта «Необыкновенные дети – 
мы идем к вам!». 

 Цель проекта — социокультурная 
реабилитация детей с 
инвалидностью, проживающих в 
Егорьевского детском 
психоневрологическом интернате. 
Такие дети не получают должного 
внимания, общения, испытывают 
нехватку ласки, заботы и радостных 
эмоций. 

  



По результатам рейтинга 

почетное звание лучшего 

студента Института 

социальных наук было 

присвоено Алине 

Щербининой студентки 

направления подготовки 

«Социальная работа». 

Наши достижения 



Свой авторский сборник под 

названием «Преимущества и 

недостатки стратегии ухода в 

межличностном конфликте» 

выпустила Елизавета 

Горшунова, студентка 

четвертого курса направления 

«Конфликтология». С этим 

предложением к ней обратилась 

международная редакция 

«Lambert. Academic publishing» 

г.  Саарбрюккене, Германия. 

Наши достижения 



Студентка Института 

социальных наук по 

направлению подготовки 

Социология, Анжелика 

Ильиных, стала участником 

международной стажировки 

в Хэйлунцзянском 

университете г. Харбин, 

Китай. 

Наши достижения 



В 2020 в городе Томск проводился 

конкурса на получение именной 

стипендии В. Потанина. Всего 

участвовало 2000 студентов России. 

В их число вошла магистрантка  

направления Социальная работа по 

программе «Инновационные 

технологии социальной защиты 

населения» Института социальных 

наук Плотникова Марина 

Владимировна (научный 

руководитель — О.Н. Колесникова, 

декан). 

Наши достижения 



Общественная жизнь в 
Институте социальных наук 

Институт социальных наук отличает 
от других институтов очень 
насыщенная и яркая студенческая 
жизнь, полная различными  
культурно-творческими 
мероприятиями.  

  

  

 В нашем институте каждый студент 
может себя почувствовать себя кем 
угодно: от интеллектуала на 
«Что?Где?Когда?» до танцора на 
турнире «Just dance». 

  



Медиана 

  ВИНОВНИКАМИ ТОРЖЕСТВА В ЭТОТ 
ПРАЗДНИК СТАНОВЯТСЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 3 КУРСА, КОТОРЫЕ 
УЖЕ ПРОШЛИ ПОЛОВИНУ СВОЕГО 
УЧЕБНОГО ПУТИ И ГОТОВЫ СМЕЛО 
ИДТИ ДАЛЬШЕ.  

 



Посвящение в студенты 
Института социальных наук 

    



КвиФС 
КВИФС – ЭТО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА, 
ПРОВЕРЯЮЩАЯ ЗНАНИЯ 
СТУДЕНТОВ НЕ ТОЛЬКО В 

СФЕРАХ МИРОВОГО СПОРТА, 
НАУКИ, НО И РОДНОГО 

ИНСТИТУТА 

 



Квест по-социологически 
КВЕСТ ПО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИ – ЭТО САМОЕ ПЕРВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, С 

КОТОРЫМ СТАЛКИВАЮТСЯ НАШИ СТУДЕНТЫ 1 КУРСА. РЕБЯТА 
ПРОХОДЯТ МНОЖЕСТВО ИСПЫТАНИЙ И ЛУЧШЕ УЗНАЮТ ДРУГ ДРУГА 

    



Open-air по-социологически 
ВЫЕЗД НА ПРИРОДУ С АКТИВОМ 
ФАКУЛЬТЕТА, ПЕСНИ У КОСТРА, ИГРЫ, 
ТАНЦЫ…ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ? 

    



Мисс Института социальных 
наук 

    



Мистер Института 
социальных наук 

    



Just dance по-социологически 

    



Поздравительные акции 
8 МАРТА, 23 ФЕВРАЛЯ, ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ…ЭТИ 
ПРАЗДНИКИ НИКОГДА НЕ ПРОЙДУТ МИМО НАС! 

    



Новый год в Институте социальных 
наук 

ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД НА ИСН? ЭТО УКРАШЕНИЕ 
ЕЛОЧКИ И УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ, ТАНЦЫ И ХОРОВОДЫ В 

КРУГУ ДРУЗЕЙ! 

    



Пресс-центр Института 
социальных наук 



Педагогический отряд Сигма
 

  



Клуб интегрированного общения  



Летняя выездная 
социологическая школа в 

Красилово 
  



Присоединяйся 
к нам! 

www.socio.asu.ru - 
официальный сайт 
ИСН 

vk.com/slogfs  

https://www.instagram.
com/slogfs/ 

twitter.com/socio_asu  



Мы ждѐм  
именно тебя! 

  


