CОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Институт социально-гуманитарных наук объединил лучшие
традиции Института филологии и журналистики и Института
истории и политических наук. Главное преимущество СоцГума –
мощный научный потенциал двух гуманитарных институтов.
Студенты СоцГума получают фундаментальное и современное
гуманитарное образование и могут самостоятельно формировать
свой собственный учебный план за счет выбора учебных курсов
(элективов) из пяти областей знаний (более 75 курсов) наряду
с изучением обязательных дисциплин.
Директор института:
Чубаров Игорь Михайлович,

российский философ, доктор философских наук, сотрудник
Центра современной философии и социльных наук философского
факультета МГУ, член редакционной коллегии журнала «Логос»
Направление

Профили

Вступительные испытания

Лингвистика

Иностранный язык, русский язык, литература
• Русский язык
• Русская литература

Обществознание, русский язык, литература

• История
• Иностранный язык

История, обществознание, русский язык

Филология

• Отечественная филология
(русский язык и русская литература)
• Филологический менеджмент и реклама

Русский язык, литература, обществознание

Журналистика

• Телевизионная журналистика
• Печать
• Связи с общественностью
• Конвергентная журналистика
• Издательское дело

Творческое испытание, русский язык,
литература

История

Историко-культурный туризм

История, обществознание, русский язык

Педагогическое образование
с двумя профилями

Международные отношения

Иностранный язык, история, русский язык

Документоведение
и архивоведение

История, обществознание, русский язык

Бюджетные места: 75

Средний проходной балл в институте: 82,1

Рогачева Наталья Александровна,
профессор, доктор филологических наук, доцент
Филология – наука будущего. Ее объектом является язык, и значит – все области жизни, где человеку
приходится говорить. Сама неисчерпаемость языка служит залогом долговечности филологии: «Создать язык!! –
создать море. Оно разлилось кругом безбрежными и бездонными волнами…» (И.С. Тургенев). Но это «поэзия».
Если же перейти в практическую область, то именно филолог решает сегодня насущные проблемы, как то: создание
искусственного интеллекта, развитие индустрии впечатлений, организация диалога – между политиками, частными
людьми, между человеком и машиной… Критическое отношение к языку, к чужому высказыванию – один из важнейших
путей к свободе.

Еманов Александр Георгиевич,
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии, истории Древнего мира и Средних веков
Ремесло историка дает ключи к пониманию прошлого многих культур, открывает видение их глубинного родства
и непреходящей уникальности, развивает способность сферического восприятия настоящего. Овладевший им может
не только давать объяснения трудным изгибам прошлого, выносить суждения о тех или иных исторических событиях
и их творцах, но и формировать активное, деятельное участие современников в созидании достойного настоящего.

Петрова Ольга Александровна,
заведующая кафедрой журналистики
Журналист всегда в гуще событий. Перед ним разворачиваются драматические, трогательные и смешные истории.
Он может влиять на судьбу человека и на судьбу страны.

Зарубежные вузы-партнеры:

