ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
ауд. 231 корп. 3
Тел./факс:
(4922) 47-98-74,
47-76-50
e-mail: fpsy@vlsu.ru;
http://gi.vlsu.ru/
Дорогие абитуриенты!
Будем рады видеть вас в стенах гуманитарного института
и поделиться знаниями в избранной вами профессиональной сфере.
Елена Михайловна Петровичева,
директор гуманитарного института,
доктор исторических наук, профессор
Гуманитарные науки изучают человека в сфере
его духовной, интеллектуальной, нравственной,
культурной и общественной деятельности. Предлагаемые направления профессиональной подготовки раскроют сложные механизмы межличностных
взаимодействий и станут основой вашего личного
и профессионального успеха.
Гуманитарный институт Владимирского государственного университета (ГИ) – один из самых
молодых в вузе. Восемь кафедр, в составе которых
около 150 преподавателей – доктора наук, профессора, кандидаты наук, доценты - осуществляют широкий спектр учебной и научно – исследовательской деятельности в рамках подготовки будущих
профессионалов.

Выпускники института работают в структурах администраций города и районов Владимирской области, образовательных учреждениях всех уровней, возглавляют психологические
службы в подразделениях УВД, учреждениях
УИН, МЧС, ФСБ, в социальных центрах (развития
семьи, опеки и попечительства, реабилитационных,

молодежных, службах досуговой деятельности и
др.), вооруженных силах, учреждениях здравоохранения, на промышленных предприятиях, многие из
них трудоустраиваются в СМИ (на телеканалах, в
телекомпаниях и интернет-изданиях), в информационных агентствах, пресс-службах, информационнорекламных службах, в структурах паблик-рилейшнз
(связи с общественностью), в управлении поликонфессиональными отношениями, в аналитических
центрах и консалтинговых компаниях. Специалисты
востребованы в международных культурных центрах, музеях и галереях, задействованы в сферах туристического и гостиничного бизнеса. Студенты ГИ
проходят практику и стажировки не только в учреждениях и организациях г. Владимира, но и в других регионах России, а также за рубежом.
Иногородним студентам университет для проживания предоставляет общежития, в которых
оборудованы комнаты для самостоятельной работы студентов и отдыха, есть столовая и библиотека. На территории студенческого городка созданы
условия для занятий спортом, работают два плавательных бассейна.
В институте активно работает
психологическая
служба, ежегодно проводятся Дни кафедр, науки,
профессий, открытых дверей, тематические круглые столы, профессиональные олимпиады, международные и всероссийские научно-практические
конференции для преподавателей и студентов.

В ГИ учатся призеры
первенства России по теннису, шахматам, лыжам и
другим видам спорта. Сборная студенческая команда
принимает участие в ежегодных фестивалях: «Студенческая весна», в конкурсах педагогического мастерства, «Лучшая студенческая группа».

Гуманитарный институт осуществляет
подготовку по следующим направлениям:
Очная форма обучения:
– на базе среднего (полного) общего образования:
Бакалавриат - срок обучения 4 года:
37.03.01 – Психология (биология, русский язык,
обществознание);
39.03.01 – Социология (обществознание, математика, русский язык);
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью
(обществознание, история, русский язык);
42.03.02 – Журналистика (литература, профессиональное испытание (конкурс "Профессия журналист"), творческое испытание (эссе), русский
язык);
42.03.04 – Телевидение (литература, профессиональное испытание (конкурс "Профессия - журналист"), творческое испытание (эссе), русский
язык);
44.03.03 – Специальное (дефектологическое)
образование (биология, русский язык, обществознание);
45.03.02 – Лингвистика (иностранный язык, обществознание, русский язык);
46.03.01 – История (история, обществознание,
русский язык);
47.03.03 – Религиоведение (обществознание, история, русский язык);
41.03.05 – Международные отношения (история,
русский язык, обществознание);
Магистратура – срок обучения 2 года по
направлениям:
37.04.01 - «Психология». Программа подготовки:
«Педагогическая психология»;
46.04.01 – «История». Программа подготовки:
«Отечественная история XIX- начала XX вв»;
47.04.03 – «Религиоведение». Программа подготовки: «Управление коммуникаций в многоконфессиональной среде»;
44.04.03 – «Специальное (дефектологическое)
образование».

Вступительные испытания при поступлении в
магистратуру – тест профессиональной направленности.

Очно-заочная форма обучения
(контрактная):
Бакалавриат
1) 37.03.01 – Психология (русский язык, биология, обществознание) - на базе среднего общего
образования – срок обучения 5 лет;
2) 37.03.01 – Психология (русский язык, биология, обществознание) - на базе среднепрофессионального образования – срок обучения
3,5 года;
3) 37.03.01 – Психология (русский язык, биология, обществознание) - на базе высшего образования - срок обучения – 3 года;
4) 44.03.03 – Специальное (дефектологическое)
образование (русский язык, биология, обществознание) на базе среднего общего образования –
срок обучения 5 лет;
5) 44.03.03 – Специальное (дефектологическое)
образование (русский язык, биология, обществознание) - на базе высшего образования – срок обучения 3 лет.

Заочная форма обучения
с применением дистанционных
образовательных технологий
(контрактная):
Бакалавриат
1) 37.03.01 – Психология (русский язык, биология, обществознание) - на базе среднего общего
образования – срок обучения 5 лет;
2) 37.03.01 – Психология (русский язык, биология, обществознание) - на базе среднепрофессионального образования – срок обучения
3,5 года;
3) 37.03.01 – Психология (русский язык, биология, обществознание) - на базе высшего образования - срок обучения – 3 года;
4) 51.03.01 – Культурология (обществознание,
история, русский язык) - на базе среднего профессионального образования, срок обучения – 3,5 г.
Магистратура
1) 46.04.01 – История.
Срок обучения – 2,5 года.
Вступительные испытания при поступлении в
магистратуру – тест профессиональной направленности.

Лицензия № 2195 от 15 июня 2016 г. (бессрочная). Свидетельство о гос. аккредитации № 2303 от 20 октября 2016 г.

ВЛАДИМИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
600000, г. Владимир, ул. Горького, 87
http://www.vlsu.ru

ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНСТИТУТ
ВлГУ сегодня – это:

Магистратура
1) 37.04.01 – Психология.
Срок обучения – 2,5 года.
Вступительные испытания при поступлении в
магистратуру – тест профессиональной направленности.

Для оказания помощи в поступлении в ГумИ
ВлГУ созданы школы: молодого журналиста, молодого психолога.

Обращаться на
Факультет довузовской подготовки
(корп. 3, ауд. 212,  8 (4922) 47-98-90)
Приёмная комиссия ВлГУ:
(ул. Горького, 87, корп. 1, ауд. 105,
 8 (4922) 47-99-78)
e-mail: prkom@vlsu.ru
Руководитель довузовской подготовки ГумИ
Великова С.А. В., корп. 3, ауд. 204,
 47-98-97; e-mail: psyho-vlgu@mail.ru

 12 институтов;
 Более 23 000 студентов;
 200 программ подготовки: среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура;
 Обучение в аспирантуре, докторантуре;
 11 учебно-лабораторных корпусов;
 35 научно-образовательных центров и лабораторий;
 Научная библиотека с электронными читальными залами;
 11 студенческих общежитий;
 3 спортивных комплекса, бассейн, студия ГТО;
 Санаторий-профилакторий;
 Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»;
 Университетская телестудия;
 Филиалы в г. Гусь-Хрустальный и г. Муром;
 Программы международного сотрудничества;
 Центр международного образования;
 Центр дистанционного образования;
 Центр профессионального образования инвалидов;
 Факультет довузовской подготовки.
Система менеджмента качества ВлГУ
сертифицирована
по ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008)
с аккредитацией в ГОСТ Р (Россия),
ANAB (США), UKAS (Великобритания)

