
 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Старосты Института истории и международных отношений 2018-2019 уч.год 

 

И-182 Беляева Юлия Степановна И-153 Андреева Анна Владимировна 

И-183 Улитина Ксения Дмитриевна 
И-154 

Комогорова Маргарита 

Сафонов Олег Андреевич 

И-184 Анджан Анастасия Игоревна И-155 Беляев Илья Андреевич 

И-185 Зайцева Арина Алексеевна И-156 Маклецова Елизавета Андреевна 

И-186 Виноградова Мария Валерьевна И-158 Ефремов Илья Денисович 

Иоз-181 Волкова Дарья Романовна И-159 Гафурова Зарина Абдуллоевна 

И-171 Майер Алина Федоровна Из-141 Хайдукова Марина Анатольевна 

И-172 Королева Светлана Владимировна Им-181 Быкова Надежда 

И-173 Тихонов Алексей Вячеславович Им-182 Скрыльникова Дарья 

И-174 Павликова Валерия Павловна Им-183 Позднышева Кристина Олеговна 

И-175 Мамедова Сабина Видадиовна Им-184 Гасанова Эльназ 

Иоз-171 Дубовик Екатерина Анатольевна Имоз-181 Алагоз Алиса Владимировна 

И-161 Бовтрушко Наиля Натиковна Им-171 Бакшеева Наталья Валерьевна 

И-162 Орехова Анастасия Анатольевна Им-172 Нестеров Данила Викторович 

И-163 Васина Александра Валентиновна Им-173 Рагимова Камила Зейдулаховна 

И-164 Никитин Артем Сергеевич Им-174 Шабалина Алина Дмитриевна 

И-166 
Кутузова Елизавета 

Костюков Александр 
Им-175 Гринева Ольга Николаевна 

И-167 Терлецкий Владислав Александрович Им-176 Мальцева Варвара Андреевна 

Иоз-161 Огнева Виктория Имоз-171  Илларионова Вера Викторовна 

И-151 Волкова Алина Витальевна 
Имоз-161 

Кирюхин Владимир Владимирович 

Шумкина Екатерина Станиславовна 

И-152 Гулевич Мария Витальевна   

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ СТАРОСТАТА  

от 20 мая 2019 г.  

 

 

 

 

Учебная работа Социально-

воспитательная 

работа 

Научная работа Разное 

Срок сдачи курсовых работ: 

1 курс  

1. История – до 10.06.19 

2. МО – до 08.06.19 

3. ЗР – до 29.06.19 

4. Туризм – до 15.06.19 

5. Педобразование – до 

05.06.19 

6. Политология (ОЗФО) – до 

15.06.19 

2 курс  

1. История – до 18.06.19 

2. МО – до 20.06.19 

3. ЗР –  до 18.06.19 

4. Туризм – до 15.06.19 

5. Политология (ОЗФО) – до 

13.06.19 

3 курс  

1. История – до 25.06.19 

2. МО – до 14.06.19 

3. ЗР – до 15.06.19 

4. Туризм – до 04.06.19 

5. Политология – до 

04.07.19 

6. Политология (ОЗФО) – до 

10.06.19  

После указанных сроков у 

студентов может возникнуть 

академическая задолженность  

 23 мая в 13:30 в аудитории 

3 блочная состоится 

открытая лекция, 

посвященная 65-летию 

ИИиМО. Учебные занятия 

студентов в 13:30 

распоряжением дирекции 

заменяются посещением 

лекции (распоряжение 

прилагается). Те 

обучающиеся, у которых 

занятий нет, также обязаны 

явиться на лекцию. 

Старостам групп 

предоставить списки 

присутствующих по 

окончании мероприятия 

Денискевич Е.Н. 

1) 23.05.2019 в 15:00, аудитория 2419, состоится 

распределение выпускников (трудоустройство). 

Группам-выпускникам явка обязательна в полном 

составе. 

2) До 21.05.2019 16:30 выпускникам предоставить 

документы по трудоустройству/дальнейшему 

обучению в дирекцию.  

3) До 23.05.2019 отправить старосте заполненные 

анкеты для системы «Деканат» (только для 

выпускников). Староста анкеты передает в 

дирекцию. 

4) В день проставления преддипломной практики 

сдать все зачетные книжки в дирекцию. К этому 

дню все долги должны быть закрыты.  



ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ СТАРОСТАТА  

от 06 мая 2019 г.  

 

 

 

 

 

Учебная работа Социально-

воспитательная 

работа 

Научная работа Разное 

1. Праздничные дни – 1, 3, 9 

мая.  

2. Во вкладке – Справочник 

учебного процесса - 

http://history.kemsu.ru/studentu/u

chebnyj-protsess/spravochnik-

uchebnogo-protsessa выложены 

шаблоны титулов КР и ВКР.    

1. С 22 апреля запущен 

конкурс эссе «Истфак - 

это стиль жизни».  

2. Информация по 9 

мая. От института в 

Бессмертном полку 

идут 30 студентов. 

Сбор у второго корпуса 

в 11.30. 

3. 13 мая в 13.30 в 4 бл. 

Состоится 

мероприятие, 

направленное на 

профилактику 

ВИЧ/СПИДА.  

На сайте 

http://science.kemsu.ru 

Можно ознакомиться с 

актуальной информацией о 

студенческих конкурсах и 

конференциях. В случае 

оформления заявки на 

участие сообщить Е.Н. 

Денискевич 

1. Необходимо погасить имеющуюся 

задолженность по оплате. После данного срока, 

студенты не оплатившие свое обучение будут 

поданы на отчисление.  

2. Выпускникам продолжить  сбор гарантийных 

писем о дальнейшем трудоустройстве (обучении) 

до 12 мая. 

3. 9 мая дирекция не работает.  

4. График распределения выпускников 

(трудоустройство):  

13 мая - предварительное распределение (приходят 

те, кто ничего не принес) в Дирекцию (15.00). 

Будет составлен график. 

23 мая - окончательное распределение (приходят 

все, в т.ч. члены внешней комиссии). Аудитория 

2419, 15:00. По графику.  

5. Выпускникам заполнить короткую анкету 

для заполнения системы деканат, через которую 

будут создаваться приказы об их допуске на ГОС, 

защиту, выпуск. Анкета у старосты. Срок сдачи 

анкеты – 13 мая 2019г. (включительно). Анкеты 

передавать через старосту в электронном виде. 

Староста приносит анкеты в дирекцию все сразу, 

не по одному (можно отправлять на почту). 

 

http://history.kemsu.ru/studentu/uchebnyj-protsess/spravochnik-uchebnogo-protsessa
http://history.kemsu.ru/studentu/uchebnyj-protsess/spravochnik-uchebnogo-protsessa
http://history.kemsu.ru/studentu/uchebnyj-protsess/spravochnik-uchebnogo-protsessa
http://science.kemsu.ru/


ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ СТАРОСТАТА  

от 29 апреля 2019 г.  

 

 

 

  

Учебная работа Социально-

воспитательная 

работа 

Научная работа Разное 

2. Праздничные дни – 1, 3, 9 

мая.  

2. Во вкладке – Справочник 

учебного процесса - 

http://history.kemsu.ru/studentu/u

chebnyj-protsess/spravochnik-

uchebnogo-protsessa выложены 

шаблоны титулов КР и ВКР.    

1. 7 мая в 16.00 

состоится концерт 

военно-патриотической 

песни.  

Концертный зал 

КемГУ.  

2. С 22 апреля запущен 

конкурс эссе «Истфак - 

это стиль жизни».  

3. С сентября 2019 года 

запускается проект 

«Студенческий 

кадровый резерв 

ИИиМО» 

 

1. Все победителям на 

симпозиуме «Актуальные 

вопросы истории, 

социально-политических 

наук и туризма» 

(Апрельская конференция), 

необходимо в срок до 10 

мая внести свои 

достижения в портфолио 

студента в 

соответствующий раздел.   

 

1. Необходимо погасить имеющуюся 

задолженность по оплате. После данного срока, 

студенты не оплатившие свое обучение будут 

поданы на отчисление.  

2. Выпускникам продолжить  сбор гарантийных 

писем о дальнейшем трудоустройстве (обучении) 

до 6 мая. 

3. Студентам, обучающимся по курсам ДПО 

«Учитель истории и обществознания» необходимо 

в срок до 15 мая распределиться по дням, для 

прохождения ГИА. Расписание по ссылке -  
http://history.kemsu.ru/dop-obrazovanie/programmy-
dlya-prepodavatelej-i-studentov/programmy-prof-
perepodgotovki  

4. График распределения выпускников 

(трудоустройство):  

13 мая - предварительное распределение (приходят 

те, кто ничего не принес) в Дирекцию (15.00). 

Будет составлен график. 

23 мая - окончательное распределение (приходят 

все, в т.ч. члены внешней комиссии). Аудитория 

2419, 15:00. По графику.  

 

5. 1-5, 9 мая дирекция не работает.  

http://history.kemsu.ru/studentu/uchebnyj-protsess/spravochnik-uchebnogo-protsessa
http://history.kemsu.ru/studentu/uchebnyj-protsess/spravochnik-uchebnogo-protsessa
http://history.kemsu.ru/studentu/uchebnyj-protsess/spravochnik-uchebnogo-protsessa
http://history.kemsu.ru/dop-obrazovanie/programmy-dlya-prepodavatelej-i-studentov/programmy-prof-perepodgotovki
http://history.kemsu.ru/dop-obrazovanie/programmy-dlya-prepodavatelej-i-studentov/programmy-prof-perepodgotovki
http://history.kemsu.ru/dop-obrazovanie/programmy-dlya-prepodavatelej-i-studentov/programmy-prof-perepodgotovki


ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ СТАРОСТАТА  

от 22 апреля 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ СТАРОСТАТА  

Учебная работа Социально-воспитательная 

работа 

Научная работа Разное 

3. После майских праздников 

появиться расписание 

экзаменов ГИА (см. на сайте 

института и университета).  

4. После майских праздников 

будет вывешены новые 

требования к оформлению 

курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ 

(уровень бакалавриат-

магистратура).  

5. Праздничные дни – 1, 3, 9 

мая.  

 

1. 7 мая в 16.00 состоится 

концерт военно-

патриотической песни. 

Приглашаются все желающие 

выступить на сцене с песней.  

Концертный зал КемГУ.  

2. В рамках подготовки к 

юбилею института 22 апреля 

запускается конкурс эссе 

«Истфак - это стиль жизни».  

3. С сентября 2019 года 

запускается проект 

«Студенческий кадровый 

резерв ИИиМО» 

 

1. 23 апреля 2019 c 10 до 

18 часов в институте 

пройдет Симпозиум 

«Актуальные вопросы 

истории, социально-

политических наук и 

туризма» (Апрельская 

конференция). Явка 

обязательна. 

 

1. Необходимо погасить имеющуюся 

задолженность по оплате. После данного 

срока, студенты не оплатившие свое обучение 

будут поданы на отчисление.  

 

2. Выпускникам продолжить  сбор 

гарантийных писем о дальнейшем 

трудоустройстве (обучении). 

 

3. Расписание ИА ДПО «Учитель истории 

и обществознания/обществознания» 

 вывешено на сайте института (вкладка 

Дополнительное образование – Программы 

проф.переподготовки).   

 

4. Праздничные дни: 2 мая (обсудить 

возможность переноса занятий на субботу 

11.05.19 и 18.05.2019) 

 

 



от 15 апреля 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебная работа Социально-воспитательная 

работа 

Научная работа Разное 

6. После майских праздников 

появиться расписание 

экзаменов ГИА (см. на сайте 

института и университета).  

7. После майских праздников 

будет вывешены новые 

требования к оформлению 

курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ 

(уровень бакалавриат-

магистратура).  

8. Праздничные дни – 1, 3, 9 

мая.  

 

1. 7 мая в 16.00 состоится 

концерт военно-

патриотической песни. 

Приглашаются все желающие 

выступить на сцене с песней.  

Концертный зал КемГУ.  

3. В рамках подготовки к 

юбилею института 22 апреля 

запускается конкурс эссе 

«Истфак - это стиль жизни». 

(Положение будет вывешено 

на сайте после 22 апреля). 

 

1. Продолжается 

подготовка к Апрельской 

конференции, которая 

состоится 23 апреля 2019. 

Программа конференции 

будет размещена на сайте 

института во второй 

половине недели (вкладка 

Наука – Научные 

мероприятия)  

1. Необходимо погасить имеющуюся 

задолженность по оплате до 15 апреля. После 

данного срока, студенты не оплатившие свое 

обучение будут поданы на отчисление.  

 

2. Выпускникам продолжить  сбор 

гарантийных писем о дальнейшем 

трудоустройстве (обучении). 

 

3. Расписание ИА ДПО «Учитель истории 

и обществознания/обществознания» 

 вывешено на сайте института (вкладка 

Дополнительное образование – Программы 

проф.переподготовки).   

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ СТАРОСТАТА  

от 08 апреля 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебная работа Социально-воспитательная 

работа 

Научная работа Разное 

1. Необходимо довести до сведения 

всех студентов Приказ №179/10 

«Об обучении мерам пожарной 

безопасности в КемГУ и его 

подразделениях»  

(под личную роспись).  

Срок ознакомления – до 30 апреля  

Списки групп находятся в дирекции.  

 

2. Итоги контрольной точки (см. на 

информационной доске возле 

Дирекции и на сайте Института)  

 

3. 15 апреля заканчивается крайний 

срок сдачи академической 

задолженности. Далее студенты, 

не закрывшие сессию, будут 

поданы на отчисление.  

 

1. 18 апреля будут вывешены 

списки студентов, ФИО которых 

поданы на отчисление в связи с 

невыполнением учебного плана  

(см. список на информационной 

доске возле Дирекции и на сайте 

Института).    

 

1. 12 апреля в ауд. 2226 с 10 

до 14 часов пройдут лекции 

приглашенных 

преподавателей Алтайского 

государственного 

университета по вопросам 

современного 

электорального процесса и 

избирательных технологий 

в современной России. 

Приглашаются все 

желающие. 

2. Продолжается 

подготовка к Апрельской 

конференции. Просьба 

заинтересованным 

студентам усилить 

подготовку. Сроки приема 

заявок и тезисов 

продлены до 12 апреля. 

3. В группе СНО ИИиМО 

информация о конкурсах и 

конференциях. Также 

дублируется в диалог 

старост. Обращайте 

внимание! 

1. Необходимо погасить 

имеющуюся задолженность по 

оплате до 15 апреля. После 

данного срока, студенты не 

оплатившие свое обучение 

будут поданы на отчисление.  

 

2. Выпускникам продолжить  

сбор гарантийных писем о 

дальнейшем трудоустройстве 

(обучении). 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ СТАРОСТАТА ОТ 01 апреля 2019 г.  

 

 

Учебная работа Социально-воспитательная 

работа 

Научная работа Разное 

4. Необходимо довести до 

сведения всех студентов 

Приказ №145/10 «О введение в 

действие инструкции «О 

порядке действий сотрудников 

и студентов в чрезвычайных 

ситуациях в «Кемеровском 

государственном университете 

(КемГУ)»» (под личную 

роспись).  

Срок ознакомления – до 30 

апреля  

Списки групп находятся в 

дирекции.  

 

5. Итоги контрольной точки 

будут вывешены 5 апреля (см. 

на информационной доске 

перед Дирекцией)  

 

6. 15 апреля заканчивается 

крайний срок сдачи 

академической задолженности. 

Далее студенты, не закрывшие 

сессию, будут поданы на 

отчисление.  

 

1. Заседание дисциплинарной 

комиссии состоится 8 апреля, в 

аудитории 2411. Время – 15.10 

По итогам работы будет 

окончательно сформирован 

список студентов на отчисление 

из Вуза.   

 

1. 07.04.2019 в 12:00 

Областной исторический 

диктант к 300-летию 

открытия Кузбасса (1,2,3 

блочные КемГУ). 

Необходимо принять 

участие. По 5 человек от 

каждой группы. 

 

2. В группе СНО ИИиМО 

информация о конкурсах и 

конференциях. Также 

дублируется в диалог 

старост. Обратите 

внимание! 

1. Необходимо погасить 

имеющуюся задолженность по 

оплате до 15 апреля. После 

данного срока, студенты не 

оплатившие свое обучение 

будут поданы на отчисление.  

 

2. До 4 апреля забрать в 

дирекции доп. соглашения на 

скидку (2-3 курс). 

 

3. Выпускникам начать сбор 

гарантийных писем о 

дальнейшем трудоустройстве 

(обучении). 

 

4. Идет набор в немецкую 

языковую школу. За 

подробной информацией 

обращаться к заместителю 

директора по СВР Годжаевой 

Наталье Сергеевне (ауд. 

2419а) 


