
 

 

«Антропология и этнология»                  46.03.03 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: «Социальная антропология и межкультурный диалог» 
Форма обучения: очная  
Продолжительность обучения: 4 года  
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: обществознание, русский язык, 
история 
Продолжение обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 

 формирование классической образовательной среды для подготовки 
специалистов, что обеспечивает выпускнику достойный багаж знаний и умений, 
добротную профессиональную подготовку, способствующую успешной 
самореализации в широком выборе карьерных перспектив. 

 обеспечение оптимальной подготовки в области принятия решений и 
управления проектами; 

 благоприятствование реализации востребованных и оригинальных 
исследовательских проектов; 

 взаимодействие с ведущими научными и научно-образовательными центрами 
Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. 

 

 широкий выбор перспектив трудоустройства; 

 получение уникальных знаний в области социогуманитарных наук; 

 формирование креативных навыков современного специалиста с широким 
кругозором, умеющим принимать быстрые многоуровневые решения; 

 участие работодателей в реализации образовательной программы. 

 

 кандидаты и доктора наук, профессора ведущих образовательных учреждений 
г. Орла, г. Тулы, г. Белгорода, Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, Российского этнографического музея Санкт-Петербурга. 

 ученые, представители ведущих российских научных школ, участники 
международных грантов и стажировок. 



 

 

 представители работодателей Российского этнографического музея Санкт-
Петербурга.  

 

 архивах и музеях г. Орла, Орловской области, Российского этнографического 
музея Санкт-Петербурга 

 экспедиции в населенных пунктах Орловской области, России и ближнего 
зарубежья. 

 

 аудитории, оснащенные всем необходимым для учебного процесса; 

 специализированные компьютерные классы; 

 учебные лаборатории, оснащенные мультимедийным оборудованием; 

 научно-образовательная лаборатория Социальной антропологии «Орловского 
государственного университета им. И.С. Тургенева». 

 
 управление персоналом; 

 консультирование управленческого характера;  

 консультант по связям и межэтническим вопросам в престижных компаниях;  

 работа в научно-исследовательских организациях, занимающихся изучением 
социально-гуманитарных наук; 

 миграционные службы; 

 правоохранительные структуры и органы государственной безопасности;  

 службы социального планирования и СМИ; 

 менеджмент по человеческим ресурсам;  

 менеджмент по стратегическому развитию;  

 менеджмент по корпоративной культуре;  

 менеджмент по персоналу;  

 журналистика;  

 информационные исследования;  

 связи с общественностью.  

 
Ответственный за профориентационную работу философского факультета 
Барбашова Татьяна Александровна 
Тел.: 8 (905) 046 1892    E-mail: tabarbashova@list.ru 


