
ИНСТИТУТ 

ИСТОРИЧЕСКОГО, ПРАВОВОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ



44.03.05. Педагогическое образование 

«Обществознание и право»

 Учитель обществознания и права

 Индивидуальное предпринимательство в сфере образования 

 Педагог дополнительного образования 

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ? 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Обществознание 

История, математика (по выбору)

Русский язык 

После СПО

Основы педагогики и психологии 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Русский язык 



44.03.05. Педагогическое образование 

«История и обществознание»

 Учитель истории и обществознания 

 Индивидуальное предпринимательство в сфере образования 

 Педагог дополнительного образования 

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ? 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Обществознание 

История, математика (по выбору)

Русский язык 

После СПО

Основы педагогики и психологии 

История России и всеобщая история 

Русский язык 



44.03.01. Педагогическое образование 

«История»

 Учитель истории

 Индивидуальное предпринимательство в сфере образования 

 Педагог дополнительного образования 

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ? 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Обществознание 

История, математика (по выбору)

Русский язык 

После СПО

Основы педагогики и психологии 

История России и всеобщая история 

Русский язык 



44.03.04. Профессиональное обучение 

«Экономика и управление»

 Преподаватель экономических дисциплин в системе среднего 
профессионального образования

 Специалист в области банковской деятельности, менеджмента, 
страхования

 Педагог дополнительного образования 

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ? 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Математика  

Информатика и ИКТ, обществознание (по выбору)

Русский язык 

После СПО

Основы педагогики и психологии 

Основы экономики  

Русский язык 



44.03.04. Профессиональное обучение 

«Право и правоохранительная деятельность»

 Преподаватель правовых дисциплин в системе среднего 
профессионального образования 

 Специалист в сфере правового обеспечения деятельности органов 
государственной власти 

 Специалист в области правового сопровождение хозяйственной и 
предпринимательской деятельности 

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ? 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Математика  

Информатика и ИКТ, обществознание (по выбору)

Русский язык 

После СПО

Основы педагогики и психологии 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

Русский язык 



44.03.04. Профессиональное обучение 

«Правовое и документационное обеспечение управления»

 Преподаватель правовых дисциплин, документационного обеспечения  в 
системе среднего профессионального образования 

 Педагог дополнительного образования 

 Специалист  служб документационного обеспечения государственных и 
коммерческих структур 

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ? 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Математика  

Информатика и ИКТ, обществознание (по выбору)

Русский язык 

После СПО

Основы педагогики и психологии 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

Русский язык 



46.03.02. Документоведение и архивоведение 

«Документирование управления персоналом и кадровое 

делопроизводство»

 Специалист  служб документационного обеспечения государственных и 
коммерческих структур

 Специалист служб поддержки систем документационного обслуживания 
управленческой и предпринимательской деятельности

 Специалист в государственных и ведомственных архивах, бизнес-архивах

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ? 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

История  

Информатика и ИКТ, обществознание (по выбору)

Русский язык 

После СПО

История России и всеобщая история 

Основы документоведения    

Русский язык 



51.03.06. Библиотечно-информационная деятельность 

«Референт-аналитик информационных ресурсов»

 Специалист информационно-аналитических отделов 

 Специалист кадровых служб предприятий, организаций 

 Архивист 

 Педагог-библиотекарь 

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ? 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Литература  

Информатика и ИКТ, обществознание (по выбору)

Русский язык 

После СПО

Основы библиотековедения 

Основы информатики и ИКТ     

Русский язык 



44.03.01. Педагогическое образование 

«Дополнительное образование 

(воспитательная работа и история)»

 учитель истории

 преподаватель истории системы среднего профессионального образования

 классный руководитель, старший вожатый, воспитатель, 

 заместитель или советник директора по воспитательной работе и др.

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ? 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Обществознание 

Математика или История 

Русский язык 

После СПО

Основы педагогики и психологии 

Основы воспитательной работы 

Русский язык



44.03.05. Педагогическое образование 

«Родной (башкирский) язык, литература и основы духовно-

нравственной культуры народов России»

 учитель ОДНКНР 

 учитель башкирского языка и литературы

 переводчик в различных организациях и др.

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ? 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Профессиональное испытание (родной (башкирский) язык и литература) 

Обществознание 

Русский язык 

После СПО

Профессиональное испытание 

(родной (башкирский) язык и литература) 

Основы педагогики и психологии 

Русский язык



АКМУЛЛИНСКАЯ ОЛИМПИАДА - это возможность раскрыть и проявить свои 

знания по разным общеобразовательным дисциплинам и получить 

дополнительные баллы при поступлении в университет! 

Победителям и призерам Олимпиады среди 11 классов и студентов СПО при 

поступлении в БГПУ им. М. Акмуллы начисляются дополнительные 

10 БАЛЛОВ



ПОДРОБНЕЕ 

О НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ 



СТУДЕНЧЕСКОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ



Структура студсовета 
ИИПСГО



























Председатель Студенческого совета;

Заместитель Председателя Студенческого совета; 

Секретарь Студенческого совета;

Руководитель Комитета по качеству образования; 

Координатор Студенческого научного общества; 

Руководитель медиа-сектора;

Координатор волонтёрского движения; 

Руководитель спорт-сектора; 

Руководитель креативной группы;

Координатор по развитию карьеры студентов; 

Руководитель гражданско-патриотического сектора; 

Руководитель трудового сектора;

Председатель Профбюро.



ИНСТИТУТА

ИСТОРИЧЕСКОГО, 
ПРАВОВОГО И СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Наши

достижения



Международная молодежная 

научно-практическая 

конференция «ЧОКС»



Всероссийский Фестиваль 

предпринимательства им. Н.Кузнецова



Всероссийский конкурс 

«Моя земля в цифровой проекции»



Всероссийский конкурс эссе 

"Взгляд молодежи на меняющийся мир"



ИСТОРИЧЕСКОГО, ПРАВОВОГО И 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИНСТИТУТА



МЕЖВУЗОВСКИЙ

БАЛ



ДЕНЬ  

СТУДЕНТА



СТУДЕНЧЕСКАЯ  

ОСЕНЬ/ВЕСНА



МИСТЕР БГПУ



МИСС  

БГПУ



КВАРТИРНИКИ



ПОСВЯЩЕНИЕ  

В СТУДЕНТЫ



ИСТОРИЧЕСКОГО, ПРАВОВОГО И 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ИНСТИТУТА



Научно-образовательная лаборатория 

патриотического воспитания молодежи

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ

"Диктант Победы" "Россия – моя история" Участие в работе круглых

столов

Посещение музеев Бессмертный батальон Уроки мужества



ЦЕНТР 

РЕКОНСТРУКЦИИ



ИСТОРИЧЕСКОГО, ПРАВОВОГО И 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНСТИТУТА





ИНСТИТУТА

ИСТОРИЧЕСКОГО, ПРАВОВОГО И 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОТА ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ



ЗИМНИЙ  

ОТДЫХ





ИНСТИТУТА

ИСТОРИЧЕСКОГО, ПРАВОВОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ





ИНСТИТУТА ИСТОРИЧЕСКОГО, 
ПРАВОВОГО И СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ



Историко-краеведческий студенческий клуб 

«Уфимское время»

• изучение историко-культурного наследия г. Уфы (истории улиц, архитектурных

памятников, известных людей, жизни города в годы Великой Отечественной

войны и т.д.);

• подготовка материалов по Памятным датам истории Уфы;

• проведение экскурсий со школьниками и студентами по историческим местам

города Уфы;

• проектная деятельность;

• участие в конкурсах по региональной истории и др.



Научный студенческий кружок

«Живая история»

• знакомство с уникальными архивными документами, краеведческой работой и ведущими

краеведами Башкортостана и Уфы.



Центр развития компетенций «Адитон» 

- посещение социокультурных площадок, театров, выставок, музеев г.Уфы;

- разработка социокультурных проектов.



Студенческий клуб «Аналитик» 

- реализация информационно-аналитического подхода в управлении

деятельностью обучающихся в вузе



Студенческий клуб исторической реконструкции 

«Via viatoris»

• просвещение через популяризацию исторической науки;

• занятия проектной деятельностью в виде реконструкции в игровой ситуации; 

• создание цикла научно-образовательных видеофильмов. 



Студенческий клуб 

«Экономический капустник»
• обсуждение новостей в сфере экономики;

• литературное творчество;

• театральные постановки 



Общественное студенческое объединение «Консультант»

- правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры;

- формирование навыков оказания юридической помощи;

- воспитание в духе уважения принципа верховенства права, справедливости и
человеческого достоинства;

- развитие высокого правосознания, понимания социального значения
юриспруденции и роли юристов в обществе.



Философский клуб «Генезис»

• обсуждение актуальных философских вопросов; 

• встречи со специалистами и экспертами;

• участие в научно-практических конференциях. 



Книжный клуб «Читать и обсуждать»
- студенты участвуют в возрождении традиций чтения; 

- прививают интерес к чтению; 

- развивают навыки участия в дискуссии;

- повышают уровень знаний на основе прочитанных художественных произведений;

- заводят новых друзей;

- узнают много нового. 



Клуб парламентских дебатов и управленческих поединков 

«Человек в цифровом обществе»

- организация и проведение дебатов, управленческих поединков, обучающих тренингов,

тренировочных игр;

- проведение открытых турниров, в том числе в дистанционном формате (с учетом

эпидемиологической ситуации в стране и регионе);

- участие студентов Клуба в соревнованиях, турнирах по дебатам и управленческим

поединкам в РФ и на международной арене.



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ 
ГРУППУ ВКОНТАКТЕ


