
Исторический факультет 

 



ЕГЭ: 

  Бюджетных мест С особой квотой Целевых мест С оплатой 

Социология и публичная политика 13 2 ? 7 

История, География 23 3 ? 7 

История, Английский язык 20 2 ? 7 

Социология и публичная политика  

Русский язык 

 

Обществознание 

Математика  

История, География История или География 

История, Английский язык Английский 

Места для приема: 



Сроки приема документов: 

Начало приема документов – 20 июня 2021 г. 

Завершение приема документов у поступающих по результатам внутренних 

экзаменов – 10 июля 2021 г. 

 Завершение приема документов у поступающих по результатам ЕГЭ – 23 июля 2021 

г. 

Завершение внутренних вступительных испытаний – 25 июля 2021 г. 

 

Способы подачи документов: 

• Лично 

• Через операторов почтовой связи (почта России и службы экспресс-доставки) 

• Через онлайн-сервис университета 

 
Сроки зачисления: 

Приоритетное зачисление – 28-30 июля 2021 г. 

Зачисление на основные конкурсные места – 3-5 августа 2021 г. 

Зачисление на платные места – 3-5, 12-14, 16-18 августа 2021 г. 

 



Документы: 

Правила приема: 

https://priem.yspu.org/wp-content/uploads/sites/5/2020/10/Pravila-priema-2021.pdf 

 

Контрольные цифры приема: 

https://priem.yspu.org/wp-content/uploads/sites/5/2020/10/KCZP-

BAKALAVRIAT2021.pdf 

 

Информация об историческом факультете и программе «История, Английский язык»: 

http://yspu.org/Исторический_факультет 
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Говорить-то буду, 
или только 

грамматика? 



Произношение 
мне поставят? 



А у вас  
не скучно? 



Что особенного  
на направлении? 



Вы идете в ногу 
со временем? 



Обучение 
эффективно? 



Кто будет все 
это преподавать? 



А куда я  
пойду работать?  
Только учитель? 



Наши преподаватели – известные ученые 

Книги преподавателей исторического факультета издаются 

отечественными и зарубежными издательствами. Их 

исследования публикуются в ведущими научными журналами в 

России и за границей.  



На раскопках в городе Ярославле и Рыбинске 

Археологическая практика 



Музейно-архивная и педагогическая практика  



Формы проведения учебных занятий 

Экскурсии на иностранных языках 

 
Практические занятия в школе 

Спецкурс «История культуры» Интеллектуальная игра 



Выставка студенческих лабораторий  

Не только учёба… 

Фестиваль ―Студенческая весна‖ 

Участие в выставке «Одна страна — одна Победа» 

День учителя  



Выпускники факультета 

Ирина Валентиновна 

Лобода - директор 

департамента образования 

Ярославской области 

Вячеслав Игоревич 

Гаврилов - зам. мэра г. 

Ярославля по 

взаимодействию с 

общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности 

мэрии 

Олег Александрович 

Рожнов – министр 

культуры Московской 

области 



Выпускники факультета 

Сергей Александрович 

Бабуркин -  

уполномоченный по 

правам человека в 

Ярославской области 

Алина Сергеевна 

Астафьева  - директор 

средней школы №18 г. 

Ярославля 

Юрий Соболев  - ведущий 

нескольких ярославских 

телеканалов 



Наш факультет в социальных сетях 

ГРУППА ВКОНТАКТЕ: 

HTTPS://VK.COM/HIST_YSPU 

СТРАНИЧКА В INSTAGRAM 

HISTOGRAM_YSPU 

 

ТЕЛЕФОН ДЕКАНАТА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА +7(4852)72-
76-09; +7(4852)72-76-03 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: ДЕКАНАТ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА  DEC.HIS@YSPU.ORG 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК 
ВТОРОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  BELYAKOVA-YELENA@YANDEX.RU 
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