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5B011400 - ИСТОРИЯ 

 

Сроки обучения: очное – 4 года, заочное (после высшего 

образов.) – 2 года. 

Академическая степень:  Бакалавр образования по 

специальности 5В011400-Истории 

Виды профессиональной деятельности: 

- образовательная (педагогическая): в общих, средне-

общеобразовательных, средне-профессиональных и высших 

учебных заведениях в качестве учителя и преподавателя; 

- воспитательная: педагог допольнительного образования, 

методисты, зав.отделами во внешкольных образовательных 

учреждениях, академических институтах и высших учебных 

заведениях в качестве младшего научного сотрудника, 

страшего научного сотрудника; 

-проектная: проектных институтах и организациях в качестве 

консультантов, редакторов, учебников и др.  

Объекты профессиональной деятельности: 
Общеобразовательные и специализированные школы, лицеи, 

колледжи, техникумы, гимназии и друге средне-специальные 

учебные заведения, научные и государственные учреждения. 

 

5В011600 – ГЕОГРАФИЯ 

 

Сроки обучения: очное полное – 4 года; заочное  сокращенное - 

2 года. 

Академическая степень: бакалавр образования  

Виды профессиональной деятельности:  
 - образовательная: в общих среднеобразовательных, средне-

профессиональных заведениях в качестве учителя 

(преподавателя); 

 - воспитательная: педагог дополнительного образования, 

методист, заведующие отделами и т.д. во внешкольных 

образовательно-воспитательных учреждениях, экологические 

школьно-краеведческие кружки;  

Объекты профессиональной деятельности: школы, лицеи, 

гимназии, колледжи и внешкольные образовательно-

воспитательные учреждения, а также научно-исследовательские 

учреждения и лаборатории профильных дисциплин, 

государственные управленческие организации, 

гидрометеорологические, туристские станции     

 

5В090200 – ТУРИЗМ 

 

Сроки обучения: очное полное – 4 года 

Академическая степень: бакалавр  сферы услуг  

Виды профессиональной деятельности: организационно-

управленческая, производственная, научно-исследовательская, 

образовательная (педагогическая) деятельность  в сфере 

туризма и индустрии гостеприимства. 

 

 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

- органы государственного управления, связанные с 

организацией туризма (министерства, акиматы, их 

региональные подразделения и структуры); 

- маркетинговые службы туристских предприятий; 

- объекты инфраструктуры туризма; 

- научно-исследовательские организации, занимающиеся 

изучением проблем развития туризма Казахстана, мира; 

- рекламные агентства, занятые продвижением туристских 

услуг на внутренний и внешний рынок. 

 

5В012900 - ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ 

 

Сроки обучения: очное полное – 4 года, заочное  - 3 года, 

заочное  - 2 (после высшего) -2года. 

Академическая степень:  бакалавр образования  

Виды профессиональной деятельности: 

-образовательная: в общих среднеобразовательных, средне-

профессиональных заведениях в качестве учителя 

(преподавателя); 

- воспитательная: педагог дополнительного образования, 

методист, заведующие отделами и т.д. во внешкольных 

образовательно-воспитательных учреждениях, экологические 

школьно-краеведческие кружки;  

Объекты профессиональной деятельности: школы, лицеи, 

гимназии, колледжи и внешкольные образовательно-

воспитательные учреждения, а также научно-исследовательские 

учреждения и 

лаборатории профильных дисциплин, государственные 

управленческие организации, гидрометеорологические, 

туристские станции     

 

5В013000 - ИСТОРИЯ-РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

 

Сроки обучения: очное полное – 4 года, заочное 

(послевысшего образов) – 2 года. 

Академическая степень: бакалавр  образования по 

специальности 5В013000  История- религиоведение 

Виды профессиональной деятельности: 

- образовательная (педагогическая): в общих, средне-

общеобразовательных, средне-профессиональных и высших 

учебных заведениях в качестве учителя и преподавателя; 

- воспитательная: педагог допольнительного образования, 

методисты, зав.отделами во внешкольных образовательных 

учреждениях 

-  проектная: проектных, научно-исследовательских  институтах 

и организациях в качестве старших и младших научных 

сотрудников, консультантов 

Объекты профессиональной деятельности: 

Общеобразовательные и специализированные школы, лицеи, 

колледжи, техникумы, гимназии и друиге средне-специальные  

 

 

учебные заведения, научные и государственные учреждения, 

религиозные и общественные организации. 

 

5B020300 - ИСТОРИЯ 

 

Сроки обучения: очное – 4 года 

Академическая степень:  Бакалавр гуманитарных  

знаний по специальности 5В020300-Истории 

Виды профессиональной деятельности: 

Бакалавр истории может выполнить следующие 

виды профессиональной деятельности:  

- учебно-воспитательная (педагогическая); 

- производственно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- экспертно-консультативная; 

- культурно-образовательная. 

Объекты профессиональной деятельности: 
Бакалавр истории может занимать следующие должности: 

учитель истории в школах, лицеях, гимназиях, колледжах; 

методист кафедры; архивист; младший научный сотрудник; 

референт-консультант; офис-регистратор; госслужащий и др. 

 

 

5B050500 – РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

Сроки обучения: очное – 4 года 

Академическая степень:  Бакалавр регионоведения 

Виды профессиональной деятельности: 

Бакалавры по специальности 5В050500-Регионоведение могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности:  

- информационно-творческая; 

- информационно-референтская; 

- управленческая; 

- консультационно-экспертная (давать квалифицированные 

консультации и выступать в роли экспертов по вопросам 

мировой политики, дипломатии, национальной или 

региональной внешней политике); 

- образовательная (нести социальную ответственность при 

решении гуманитарных проблем современного общества в 

средних учебных заведениях страны; способствовать 

модернизации образования в стране). 

Объекты профессиональной деятельности: 
Объектами профессиональной деятельности выпусников 

являются особенности региональной политики изучаемого 

региона, внешнеполитические и внутренние приоритеты 

региона специализации, партнерства государств в рамках 

международных организаций, механизмы взаимодействия в 

рамках региональной политики, политический режим, 

экономическое и социальное развитие региона, 

государственные и наднациональные институты власти.  


