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В 1999 году в истории факультета произошло знаменательное событие: в 

связи с переходом на двухпрофильную подготовку после открытия нового 

направления «Международные отношения» факультет был переименован в 

Факультет истории и международных отношений. С 2010 года открыт набор на 

новое направление подготовки бакалавров «Документоведение и архивоведение», 

в 2013 г. проведён набор на направления «Туризм» и «Зарубежное 

регионоведение», с 2014 года на факультет передана подготовка по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», а с 2016 года – подготовка по 

направлению «Политология». 

 

 

1 сентября 1953 года по постановлению 

Совета министров СССР от 11 августа 

1952 года и Совета министров РСФСР от 

19 августа 1952 года на базе учительского 

института был открыт Кемеровский 

государственный педагогический 

институт (КГПИ). В 1954 году институт 

начал подготовку учителей истории и был 

создан историко-филологический 

факультет. Его первым деканом стал  

А. Ф. Гоголин, а при факультете 

появилась кафедра истории, первым 

заведующим которой стал И. П. Шмидт.  

 

В 1964 году была проведена 

реорганизация первых факультетов, и 

историко-филологический факультет 

был разделён на два самостоятельных 

факультета: филологический и 

исторический. В разные годы 

факультет возглавляли деканы: 

 А. Ф. Гоголин (1955 – 1961), 

 П. К. Редькин (1961 – 1973), 

 В. Г. Павленко (1973 – 1987),  

 Ю. Л. Говоров (1987 – 2013),  

 К. В. Юматов (2013 – 2016). 

 

С 1 июля 2016 г. в КемГУ образован Институт истории, государственного 

управления и международных отношений, в составе которого были объединены 

факультет истории и международных отношений и кафедра политических наук. С 

сентября 2016 г. директором Института назначен к.и.н., доцент А. В. Блинов. 

Учебный процесс в ИИГУиМО КемГУ обеспечивается высококвалифициро-

ванным профессорско-преподавательским корпусом, состоящим из 80 преподава-

телей, в том числе 25 докторов наук, профессоров и 48 кандидатов наук, доцентов. 
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Кафедра была образована в 2016 г. путем слияния кафедр отечественной 

истории и новейшей отечественной истории.  

 

Кафедра была образована в 2016 г. путём присоединения кафедры истории 

цивилизации и социокультурных коммуникаций (ранее – кафедра истории 

средних веков) к кафедре новой, новейшей истории и международных 

отношений.  

 

Кафедра была образована в 1990 г., с 2014 г. кафедра вошла в состав 

ФИиМО. Кафедра является выпускающей для направления «Государственное и 

муниципальное управление» (бакалавриат и магистратура), а также 

осуществляет подготовку аспирантов по направлению «Экономика». 

 

                                КАФЕДРЫ ИИГУиМО 
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КАФЕДРА АРХЕОЛОГИИ 
зав. кафедрой – Бобров Владимир Васильевич, 

доктор исторических наук, действительный член Академии 

гуманитарных наук, профессор, заслуженный работник ВШ РФ. 

Кафедра археологии была образована в октябре 1975 г. До 1990 г. являлась 

единственной кафедрой этого профиля в азиатской части России (после МГУ и 

ЛГУ). В настоящее время кафедра археологии является крупнейшей по 

количеству докторов исторических наук, профессоров среди кафедр КемГУ. 

 КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ФИиМО 

зав. кафедрой – Добрыдина Татьяна Ильинична, 

кандидат педагогических наук, доцент. 
Кафедра основана в 2005 г. для обеспечения качественной языковой 

подготовки студентов-международников. С момента образования кафедра 

осуществляет преподавание иностранных языков (английского, немецкого, 

французского, китайского и японского) на всех отделениях ФИиМО.  

 

КАФЕДРА ИСТОРИИ РОССИИ 
зав. кафедрой – Зеленин Алексей Анатольевич, 

доктор политических наук, профессор. 

КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 
зав. кафедрой – Говоров Юрий Людвигович, 

кандидат исторических наук, доцент. 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

зав. кафедрой – Курбатова Маргарита Владимировна, 

доктор экономических наук, профессор. 



Подготовка историков в КемГУ ведётся с далёкого 1953 года, и за это время 

более 6500 выпускников смогли оценить всю значимость фундаментального и 

прикладного образования в Институте. Практически каждый выпускник данного 

направления добился больших успехов в сфере образования, науки, бизнеса, 

культуры или искусства, а некоторые выпускники нашего факультета достаточно 

заметны в общественно-политической и экономической жизни Кузбасса. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

  

Базовые 
дисциплины 

образовательной 
программы 

История России. История Сибири. 

История Древнего мира. История 
средних веков. Новая и новейшая 

история. 

Археология. Этнлогия и социальная 
антропология. 

Источниковедение. 

Культурология. История мировой 
культуры. 

Педагогика. Педагогическое мастерство. 

Методика преподавания истории и 
обществознания. 

Классические языки (латынь). 

Иностранный язык. 

  ИСТОРИЯ 
«Для тех, кто хочет 

получить 

фундаментальное 

образование!» 

 

Области профессиональной деятельности выпускников: 

 в образовательных учреждениях высшего, среднего 

общего и профессионального образования; 

 в общественных и государственных организациях 

информационно-аналитического профиля; 

 в средствах массовой информации; 

 в органах государственного управления и местного 

самоуправления; 

 в туристическо-экскурсионных организациях. 
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–  

35% 

43% 

4% 

10% 
8% 

Продолжение обучения в магистратуре 

Работа в сфере образования 

Государственная служба, работа в государственных учреждениях 

Работа в коммерческом секторе 

Переезд в другой регион 

• "Истфак КемГУ - это не просто факультет, который предоставляет учащимся 
универсальные знания и навыки. Это - большая и дружная семья, в которой 
каждый, будь то студент или преподаватель, придёт к тебе на помощь в любое 
время" . 

Данила Нестеров, студент 3 курса направления "История" 

Археологическая практика 

Нет историку милее дела, чем провести 

время на раскопе, и уж точно нет ничего 

лучше, чем после тяжелого трудового дня 

собраться дружной и весёлой компанией 

вокруг лагерного костра. Если тебе по душе 

такая атмосфера, то археология – это твоё 

призвание! Ты сможешь познакомиться с 

полевой археологией не только в Кемеров-

ской области и Западной Сибири, но и в 

степях и горах Алтая, Хакасии и 

Красноярского края.  
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Педагогическая практика 

Чувствуешь в себе необъяснимый порыв 

просвещать всех и вся? Жаждешь не только 

получать новые знания, но и делиться ими с 

другими? Поверь, педагогическая практика 

подойдёт тебе как нельзя лучше. Студенты 

ИИГУиМО ежегодно преподают историю и 

обществознание в более чем 30 

общеобразовательных учреждениях Кемерово и 

Кемеровской области, высших и средних 

специальных учебных заведениях.  

Некоторые должности, на которые были трудоустроены наши выпускники 2015 г.: 

 Учитель (преподаватель) истории и обществознания (средние и основные 

образовательные школы, гимназии, колледжи и техникумы Кемеровской области) 

 Специалист (управление Росреестра по Кемеровской области) 

 Заместитель директора по коммерческим вопросам (компания, г. Санкт-Петербург) 

Выпускники направления «История» успешно продолжают образование в магистратуре КемГУ 

по направлениям «История», «Педагогическое образование», «Туризм», «Документоведение и 

архивоведение», а также в магистратурах НИУ ВШЭ (г. Москва) и Международной школы 

логистики и транспорта г. Вроцлав (Польша). 

 

Распределение выпускников КемГУ по направлению «История» 



Выпускники данного направления подготовлены к любому виду работы в 

туристской индустрии. Реализация туристского образования в КемГУ 

осуществляется при активном сотрудничестве с Департаментом молодёжной 

политики и спорта АКО и Кузбасской ассоциацией предприятий туристской 

индустрии. В 2015 году при активном участии Регионального ресурсного центра 

туриндустрии КемГУ создан туристско-рекреационный кластер Кемеровской 

области, в который входят ведущие туроператоры, турагентства, туристические 

организации и музеи Кузбасса. 

 

                    НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

  

Основные 
модули 

образовательной 
программы 

География, регионоведение и 
страноведение. 

Всемирная история и мировое историко-
культурное наследие. 

Организация туристской деятельности 
(организационные, правовые и 

экономические аспекты). 

Реклама и PR в туризме. 

Технологии организации операторских и 
агентских услуг. 

Бизнес-планирование в туризме. 

Менеджмент и маркетинг в 
туриндустрии. 

Туристические ресурсы мира, России и 
Кузбасса. 

Иностранные языки (английский и 
немецкий или китайский). 

  ТУРИЗМ 
«Для тех, кто мечтает 

путешествовать сам и 

помогать в этом другим!» 

 

Области профессиональной деятельности выпускников: 

 в российских и международных предприятиях 

туриндустрии; 

 в органах государственной и муниципальной власти, 

связанных с реализацией государственной политики в 

сфере туризма, спорта, отдыха; 

 в образовательных учреждениях; 

 в СМИ, рекламных и PR-агентствах, связанных с 

туриндустрией, организациях по мониторингу рынка услуг. 
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–   

• "ИИГУиМО - это отличный преподавательский состав, семейная атмосфера и высокий 
уровень образования. Для нашего направления "Туризм" открыты дороги для 
прохождения практики за рубежом, а также языковых стажировок. И именно у нас вы 
сможете реализоваться во всех творческих и волонтерских направлениях. Я рада, что 
учусь именно здесь!" 

Анна Зиновьева, студентка 3 курса направления "Туризм" 

Туристическая практика 

Практике студентов-туристов может 

позавидовать даже самый бывалый 

путешественник, ведь наш факультет 

сотрудничает с Кузбасской ассоциацией 

предприятий туристской индустрии. Ежегодно 

под его эгидой и туроператора «Pegas Touristik» 

проводится выездная практика за рубежом. Это 

работа в 5-звёздочных отелях, где студенты 

кроме профессиональных навыков работы в 

туристической сфере, получают и языковую 

практику. 

В течение учебного года студенты 

направления «Туризм» стажируются в ведущих 

туристских компаниях Кемеровской области. А 

летом 2016 г. студенты отправились на 

стажировку на предприятия туриндустрии в 

Республику Крым, Краснодарский край, 

г. Санкт-Петербург и др., в Китай, а также на 

языковую стажировку в США. 

 

 

Первый выпуск бакалавров по направлению «Туризм» состоится в 2017 году, однако по 

статистике трудоустройства бакалавров по направлению «Международные отношения» можно 

судить о востребованности выпускников Института на предприятиях сферы туризма и 

гостеприимства в разных регионах России. А бакалавры по направлению «Туризм» помимо 

знания двух иностранных языков будут иметь профильную квалификацию! 

Выпускники магистратуры по направлению «Туризм» успешно трудоустраиваются в 

туристические компании на должности «Менеджер по туризму», «Агент продаж», 

«Экскурсовод», «Менеджер международного отдела», а также работают специалистами в 

Департаменте образования и науки АКО, Департаменте молодёжной политики и спорта АКО. 
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Обучение на данном направлении включает получение образования широкого 

профиля в области международных отношений, мировой политики, всемирной и 

отечественной истории. Выпускники данного направления занимают должность 

экспертов-консультантов, референтов-международников, переводчиков в 

государственных и коммерческих организациях, задействованных в сфере 

международного межрегионального сотрудничества. 

 

                      НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

  

Основные 
модули 

образовательной 
программы 

История и теория международных 
отношений. 

Мировая политика. 

Мировая экономика и международные 
экономические отношения. 

Международное право. 

Теория и истрия дипломатии. 

Основы бизнеса. 

Международная интеграция и 
международные организации. 

Гос. право, экономика, история, внешняя 
политика зарубежных стран. 

Основной и второй иностранный язык. 
профессионально-ориентированный 

перевод 

Основы международного туризма. 
Региональная политика Кемеровской 

области в сфере туризма. 

Внешние связи Кузбасса 

 Международные 
 отношения           

«Для тех, кто хочет 

знать и видеть глобальный 

мир и разговаривать с ним 

на двух языках!» 

 

Области профессиональной деятельности выпускников: 

 государственные ведомства, федеральные и региональные 

органы власти и управления; 

 международные организации (в качестве экспертов, 

референтов и переводчиков); 

 российские и зарубежные предприятия и организации, 

поддерживающие международные связи или 

занимающиеся международной проблематикой; 

 редакции средств массовой информации; 

 учреждения высшего и среднего образования. 
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–  

26% 

14% 

7% 

29% 

24% 

Продолжение обучения в магистратуре 

Работа в сфере образования 

Государственная служба, работа в государственных учреждениях 

Работа в коммерческом секторе 

Переезд в другой регион 

• "Нравится ли мне здесь учиться? Без сомнений: да! Наши преподаватели - высоко 
квалифицированные специалисты, которые имеют огромный багаж знаний и готовы 
делиться своим опытом. Благодря им повышается интерес к учебе и раскрывается 
творческий потенциал. У нас есть возможности для самореализации в любой сфере: 
наука, творчество, спорт. Все это позволяет приобрести дополнительные навыки, 
которые также пригодятся в жизни. И атмосфера истфака! Мы, действительно, 
большая и дружная семья. Здесь вы встретите верных и надежных друзей, 
единомышленников, товарищей, и любовь не исключается! :) Главное, помните: пока 
мы едины - мы непобедимы!". 

Алина Шабалина , студентка 3 курса направления "Международные отношения" 

Профессионально-ориентированная практика 

Практика знакомит студентов с перспективами будущей профессиональной деятельности. 

В качестве источника информации о возможных вариантах карьерного развития выступают 

представители Департамента внешнеэкономических связей Кузбасской Торгово-

промышленной палаты, специалисты Администрации Кемеровской области, сотрудники 

отделов международных коммуникаций коммерческих и государственных организаций 

г. Кемерово, а также выпускники факультета по данной специальности.  

В ходе практики студенты проходят ряд тренингов, направленных на формирование 

представлений о резюме и порядке его составления, о собеседовании и правилах его 

прохождения и подготовки к нему, об особенностях самопрезентации и ораторского искусства, 

о принципах коммуникации в коллективе и психологических аспектах поведения в стрессовых 

ситуациях. 

Студенты направления «Международные отношения» после 3 курса так же проходят 

Переводческую практику вместе со студентами направления «Зарубежное регионоведение» 

(подробнее читайте на стр.11), Производственную практику и Преддипломную практику. 

Некоторые должности, на которые были трудоустроены наши выпускники: 

 преподаватель английского языка (общеобразовательные школы Кемеровской области, 

негосударственные лингвистические школы, гг. Кемерово, Белово, Томск, Новосибирск) 

 администратор службы приёма и размещения (гостиничный комплекс, г. Сочи) 

 менеджер службы продаж и размещения (отель, г. Кемерово) 

 методист (Управление культуры, спорта и мол. политики Администрации г. Кемерово) 

 специалист (отделение банка, г. Санкт-Петербург) 

 специалист отдела рекламы (Областное телевидение, г. Калининград) 

 индивидуальный предприниматель (г. Кемерово) 
 

Выпускники направления «Международные отношения» успешно продолжают образование        

в магистратуре КемГУ по направлениям «Туризм», «Документоведение и архивоведение», а 

также в магистратуре НИУ ВШЭ в Москве и в Санкт-Петербурге, в магистратурах МГИМО (У) 

МИД России, в магистратурах ТГУ, НГУ. 

 

Распределение выпускников КемГУ по направлению «Международные отношения» 
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Выпускники данного направления ‒  будущие переводчики и регионоведы, 

профессионально владеющие двумя языками: английским и один из восточных 

языков (китайским или японским ‒  по выбору). А открытый в 2014 г. в рамках 

международного проекта TEMPUS языковой Центр ЮНИКО поможет не только в 

учёбе, но и в реализации твоего потенциала в будущем. 

 

                    НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

  

Основные 
модули 

образовательной 
программы 

Государственное право России и 
зарубежных стран. 

Основы международной (региональной и 
национальной) безопасности. 

Язык международного общения 
(английский). Язык региона 

специализации (китайский или японский). 
Теория и практика перевода. 

История России и зарубежных стран и 
регионов. 

 Практическое страноведение и основы 
международного туризма. 

Национальная политика России и 
зарубежных стран. 

Теория государства и права. 

Политология и политическая теория. 
Мировая политика. Политическая 

география региона и специализация. 

История российской и зарубежной 
дипломатии. Деловые культуры. Этикет 
дипломатического и делового общения. 

 Зарубежное 
 регионоведение 

«Для тех, кто хочет 

познакомиться с 

открытым миром Европы 

и загадочной культурой 

Азии!» 

 

Области профессиональной деятельности выпускников: 

 государственные ведомства, федеральные и региональные 

органы власти и управления; 

 международные организации (в качестве экспертов, 

референтов и переводчиков); 

 российские и зарубежные предприятия и организации, 

поддерживающие международные связи или 

занимающиеся международной проблематикой; 

 редакции средств массовой информации; 

 учреждения высшего и среднего образования. 
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• Когда я поступала на "Зарубежное регионоведение", на самом деле, даже не 
представляла, что меня ждет.  Но я ни на секунду не пожалела и сделанном выборе! 
Атмосфера в общем в нашем Институте очень дружная, всегда все готовы помочь 
друг другу!  Если Вам интересно изучение иностранных языков, даже не сомневайтесь, 
что Вам здесь безумно понравится! Наше направление предполагает изучение двух 
иностранных языков, это английский и на выбор один восточный, в моем случае это 
китайский. Не буду рассказывать, насколько это увлекательно – учить китайский, 
поступайте, и сами все поймете! Есть возможность попрактиковать язык, съездив в 
Китай на языковые курсы. На своем опыте могу сказать, что невозможно ни с чем 
сравнить те эмоции, которые я получила за поездку. Так что не упускайте свой шанс, 
ждем Вас в новом учебном году в рядах наших студентов! 

 

Екатерина Игнатенко, студентка 3 курса направления "Зарубежное регионоведение" 

Первый выпуск по направлению «Зарубежное регионоведение» состоится в 2017 г.  

Для выпускников открыты те же перспективы, что и для бакалавров «Международных 

отношений», а знание восточных языков открывает для них ещё больше перспектив! 
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Переводческая практика 

Студенты направлений «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение» 

проходят переводческую практику после третьего курса. Места для практики зависят от выбора 

и возможностей самих студентов и от потребностей региона, города, университета в таких 

специалистах, пусть даже будущих. Так, по просьбе руководства Кузбасской выставочной 

компании ЭКСПО-СИБИРЬ студенты-практиканты работали в качестве стендистов на выставке 

индийских предпринимателей, выступали в качестве переводчиков на нескольких 

международных конференциях, организованных в КемГУ, участвовали в приеме делегации 

архитекторов из Нидерландов. Наши студенты содействуют работе международной молодёжной 

некоммерческой независимой организации AIESEC в Кузбассе, выезжая за границу и принимая 

зарубежных гостей в Кемерово. Кроме того, переводя оригинальные публикации, они изучают  

материалы для своих научных исследований, работают с первоисточниками документов, 

издаваемых на английском языке. 

Студенты направления «Зарубежное регионоведение» также проходят Профессионально-

ориентированную практику (подробнее читайте на стр.9) и Производственную практику. 

 

 

 



Данное направление готовит уникальных специалистов для сферы 

документационного обеспечения управленческих процессов в государственных и 

коммерческих предприятиях, а также работников кадровых служб. 

Востребованность выпускников по направлению продиктована необходимостью 

подготовки квалифицированных кадров данного профиля для работы в 

государственных и муниципальных учреждениях и административных органах. В 

современных условиях должность документоведа-архивиста требуется на базе 

каждого предприятия, вне зависимости от его размера, что делает данную 

специальность одной из самых востребованных. 

 

                         НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ   

  

Основные 
модули 

образовательной 
программы 

Документоведение, архивоведение и 
источниковедение. 

Организация и технология 
документационного обеспечения 

управления. 

Организация работы с электронными 
документами и электронные архивы. 

Кадровое делопроизводство. 

Документальная лингвистика. 

Государственные, муниципальные и 
ведомственные архивы. 

Информационная безопасность и защита 
информации. Гостайна и персональные 

данные. 

История России и всеобщая история. 

Иностранный язык. 

 Документоведение 
 и архивоведение     

«Для тех, кто хочет 

профессию со 100% 

гарантией 

трудоустройства!» 

 

Области профессиональной деятельности выпускников: 

 документирование управленческой информации, 

рационализация технологии документооборота и обработки 

документов с целью их передачи и хранения; 

 документационное обеспечение управления и управления 

отдельными процессами в сфере архивного дела. 
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37% 

36% 

18% 

9% 
Продолжение обучения в магистратуре 

Работа в сфере образования 

Государственная служба, работа в государственных учреждениях 

Работа в коммерческом секторе 

• "Когда я получила аттестат в школе, я понятия не имела, куда поступать. Но время - 
дорогой ресурс! Пришлось выбирать быстро и конкретно. Но что бы прям по душе, 
пришелся только родной ФИиМО! Именно здесь я и "задержалась". Окончив 4 года, как 
бакалавр, ну невозможно было не поступить в магистратуру. Я очень благодарна всем 
преподавателям, благодаря которым процесс обучения явился уроком, необходимым для 
жизни, решением карьерного определения. Я вообще даже представить себе не могла, 
что моя специальность, название которой для всех является удивлением, будет 
настолько универсальной. Документы есть везде, но почти нигде нет порядка. Именно 
для этого есть теперь мы. Все, что мы изучали, вспомнилось на работе в нужный 
момент и пригодилось! У меня есть большое желание вернуться сюда вновь..... 

Анастастия Лукашкина, выпускница 2014 г. и 2016 г ("Документоведение и архивоведение"). 

Архивная и документоведческая практика 

Кто-то может сказать, что архивная практика 

и архивы – это скучнейшая работа и место на 

планете. Это может значить только одно – этот 

человек ни разу не работал в архиве! Что же там 

такого интересного и занимательного может 

быть? Чему могут научить и для чего она 

вообще проводится? Рассказать словами об 

этом невозможно, так как первое правило 

архива гласит: «Всё, что происходит в архиве, 

остается в архиве». 

Некоторые должности, на которые были трудоустроены наши выпускники: 

 Главный архивист (Государственный архив Кемеровской области) 

 Делопроизводитель (Детский сад, г. Кемерово) 

 Главный специалист (Администрация Промышленновского муниципального района) 

 Главный специалист (Управление Росприроднадзора по Кемеровской области) 

 Менеджер по логистике (компания, г. Москва) 
 

Выпускники направления «Документоведение и архивоведение» успешно продолжают 

образование в магистратуре КемГУ по направлениям «История», «Документоведение и 

архивоведение», «Менеджмент». 

Распределение выпускников КемГУ по направлению                                    

«Документоведение и архивоведение» 
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Относительно молодое и перспективное направление готовит специалистов 

высшего качества. Основными модулями образовательной программы являются 

государственное и муниципальное управление, экономика, менеджмент и право. 

Выпускники направления готовы к любому виду работы в федеральных 

государственных органах, органах власти субъектов Российской Федерации; 

органах местного самоуправления; государственных и муниципальных 

учреждениях; научно-исследовательских и образовательных учреждениях. 

                    НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

  

Основные 
модули 

образовательной 
программы 

Основы государственного и 
муниципального управления. 

Государственная и муниципальная служба. 

Государственное регулирование 
экономики. 

Региональное управление и 
территориальное планирование. 

Маркетинг территорий. 

Управление проектами. 

Административное право.                          
Комплекс правовых дисциплин. 

Иностранный язык.                                                       
Деловой иностранный язык. 

 Государственное  
 и муниципальное  
 управление            

«Для тех, кто хочет 

работать во благо 

своей страны и 

области!» 

 

Области профессиональной деятельности выпускников: 

 федеральные государственные органы, органы 

самоуправления, органы субъектов Российской Федерации; 

 органы местного самоуправления; 

 государственные и муниципальные учреждения. 

 научно-исследовательские и образовательные учреждения. 

14 



  

  

33% 

0% 40% 

24% 

3% Продолжение обучения в магистратуре 

Работа в сфере образования 

Государственная служба, работа в государственных учреждениях 

Работа в коммерческом секторе 

Переезд в другой регион 

• Учиться в Институте истории, госуправления и международных отношений - большая 
удача! Высокопрофессиональный преподавательский состав, качественное образование, 
весёлая и запоминающаяся студенческая жизнь - это по-нашему. Одна из моих "мечт" 
осуществилась здесь - я учусь на государственного служащего. Именно направление 
"Государственное и муниципальное управление" даст мне богатый арсенал знаний, 
которые непременно пригодятся мне в моей будущей профессиональной деятельности. 

Елизавета Боброва, студентка 3 курса направления "ГМУ" 

Производственная практика 

Всегда мечтал не словом, а делом приносить 

пользу своей стране и области? Тогда 

направление ГМУ и его практика – это твой шанс 

окунуться в азы государственной и 

муниципальной службы с головой. Партнёрами 

факультета по практике являются Совет 

народных депутатов и администрация 

Кемеровской области, Администрации 

муниципальных образований области 

(г. Кемерово, г. Белово, Кемеровский район и 

др.), Кемеровостат и другие. 

Распределение выпускников КемГУ по направлению                                                

«Государственное и муниципальное управление» 

Некоторые должности, на которые были трудоустроены наши выпускники: 

 специалист по приёму и выдаче документов (Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг) 

 ведущий специалист (Администрации города Кемерово) 

 ведущий специалист (Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района) 

 инспектор (орган ЗАГС города Междуреченска и Междуреченского района)   

Выпускники направления «Государственное и муниципальное управление» успешно 

продолжают образование в магистратуре КемГУ по направлениям «Экономика», 

«Менеджмент», «Политология» 
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Направление «Политология» с 2002 г. готовит специалистов-политологов, 

которые принимают участие в подготовке, принятии и исполнении политических 

решений, обеспечивают консультирование органов законодательной и 

исполнительной власти любого уровня. Выпускники востребованы в политических 

партиях, общественно-политических организациях и движениях, в консалтинговых 

службах и банковской сфере, в пресс-службах органов управления и контроля, а 

также в средствах массовой информации. 

 

                          НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

Основные 
модули 

образовательной 
программы 

История политческих учений. 
Политическая история России и 

зарубежных стран. 

Государственная политика и управление. 
Государственная служба. 

Политичческая конфликтология. 
Политическая психология. 

Политическая коммуникация. Связи с 
общественностью. 

Публичная политика. 

Теория национальной безопасности. 

Управление персоналом. 

Мировая политика и международные 
отношения. Геополитика. 

  ПОЛИТОЛОГИЯ 
«Политика для 

человека и 

общества!» 

Области профессиональной деятельности выпускников: 

 сфера политических коммуникаций и консультирования; 

 процесс принятия политических решений в структурах 

государственной власти и управления (федеральный, 

региональный и муниципальный уровни), в политических 

партиях и общественно-политических движениях, 

системе современных международных отношений; 

 научные исследования политики. 
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–––  

• "Политология для меня это, в первую очередь, наука, которая позволяет изучить 
запутанный мир политики. Политология - это символ больших перспектив и 
возможностей, шанс сделать что-то глобальное, важное для процветания и 
благополучия России. " 

Клименко Михаил, аспирант, выпускник направления "Политология" 2015 года. 

40% 

18% 

32% 

10% Продолжение обучения в магистратуре 

Гос. служба, работа в гос. учреждениях, политических партиях  

Работа в коммерческом секторе  

Переезд в другой регион  

Производственная практика 

Мечтаешь не только разбираться в вопросах 

внутренней и международной политики России, 

но и применять эти знания на практике? 

Направление «Политология» может предложить 

широкий спектр учреждений, на базе которых ты 

сможешь реализовать свои мечты и идеалы. 

Партнёрами факультета по производственной 

практике являются Государственная Дума РФ, 

Администрация Кемеровской области, 

Общественная палата Кемеровской области, 

региональные отделения политических партий и 

коммерческие организации. 

Некоторые должности, на которые были трудоустроены наши выпускники: 
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Распределение выпускников КемГУ по направлению «Политология» 

 помощники депутатов Государственной Думы Российской Федерации (г. Москва); 

 консультанты, ведущие специалисты, начальники отделов по работе с населением 

Администраций Кемеровской области и городов Кемерово, Таштагол, Ленинск-

Кузнецкий и др.; 

 специалисты аппарата правительства Республики Хакасия (г. Абакан); 

 редактор телеканала «Мой город», корреспондент онлайн-журнала Сiбдепо 

(г. Кемерово); 

 помощник руководителя Турагентства «Интер-Сибирь» (г. Кемерово). 
 

Выпускники направления «Политология» успешно продолжают образование в 

магистратуре КемГУ по направлениям «Политология», «Экономика», «Менеджмент», 

«Юриспруденция», а также в магистратурах Санкт-Петербургского госуниверситета  

и Российской академии народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ 

(г. Москва). 

 



 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

  

•Студенты направления «История» при успешной сдаче итоговой 
государственной аттестации получают дополнительную квалификацию 
«Преподаватель истории и обществознания».  

•Студенты направления «Политология» при успешной сдаче итоговой 
аттестации могут получить дополнительную квалификацию 
«Преподаватель обществознания».  

•Студенты всех направлений подготовки ИИГУиМО имеют возможность 
получить дополнительную квалификацию «Преподаватель высшей 
школы».  

Педагогическая квалификация 

•Студенты направлений «Международные отношения» и «Зарубежное 
регионоведение» при успешной сдаче итоговой государственной 
аттестации получают дополнительную квалификацию «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации».  

•Кафедра иностранных языков ФИиМО предлагает студентам всех 
направлений ФИиМО возможность получения дополнительной 
квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 
Срок обучения по образовательной программе составляет 1 или 2 года.  

•В 2014 г. в рамках международного проекта TEMPUS «Lifelong Language 
Learning University Centre Network for New Career Opportunities and Personal 
Development» на ФИиМО был открыт Языковой Центр ЮНИКО. Студентам 
всех направлений подготовки ФИиМО Центр ЮНИКО предоставляет 
возможность получения дополнительного образования на языковых 
курсах (английский, немецкий, французский, китайский, японский, 
польский языки). 

Переводческая и лингвистическая квалификация 

•В 2013 г. в рамках международного проекта TEMPUS «Tourism Lifelong 
Learning Network» на ФИиМО был открыт Региональный ресурсный центр 
индустрии туризма. Студентам всех направлений подготовки ИИГУиМО 
РРЦИТ предоставляет возможность получения дополнительного 
образования по программам повышения квалификации «Туризм и 
экскурсионное дело», «Английский язык в сфере профессиональной 
коммуникации» (Туризм)», «Английский язык в сфере 
профессиональной коммуникации» (Экскурсионное дело)», 
«Использование местных историко-культурных и природных 
достопримечательностей в туристских программах», «Экономико-
правовые и организационные аспекты туристической деятельности на 
региональном рынке» и др.  

Профессиональные компетенции 
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               МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

 

  

Ольбургский университет 
(Дания) 

Венский университет 
прикладных наук 

(Австрия) 

Эдинбургский 
университет Нэпьер 

(Соединённое 
королевство) 

Университет Брайтона 
(Соединённое 
королевство)  

Институт образования 
Университета Лондона 

(Соединённое королевство) 

Университет Кордовы 
(Испания) 
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История международного сотрудничества ИИГУиМО КемГУ берет своё начало 

в 80-х годах прошлого столетия. Если же говорить о новейшей истории, то можно 

выделить следующие ключевые даты и этапы: 

1999 г. – заключение Договора о сотрудничестве между ФИиМО КемГУ и кафедрой 

Восточноевропейских исследований Рур-Университета (ФРГ, г. Бохум) 

2003 г. – начало реализации проекта «Сибирская Сеть Центров по изучению Европейского 

Союза» по программе Tempus/TACIS.  В рамках проекта при кафедре ННИиМО был создан 

Центр европейских исследований. Итогом проекта стал учебник «История Германии» в 3 томах 

2012 г. – ФИиМО КемГУ получил грантовую поддержку фонда TEMPUS на создание 

Ресурсного центра индустрии туризма. 

Зарубежные партнёры в рамках проекта: 

 

 

 

 

 

2013 г. – заключение Соглашения о сотрудничестве между КемГУ и Шеньянским 

политехническим университетом (КНР)   

2014 г. – кафедра иностранных языков ФИиМО КемГУ получила грантовую поддержку 

фонда TEMPUS на создание Университетского языкового центра для профессионального и 

личностного развития человека. 

 

Зарубежные партнёры в рамках проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели, аспиранты и студенты ИИГУиМО КемГУ представляют результаты своих 

исследований и принимают участие в работе международных конференций, как в России, так и 

за её пределами.  

Студенты ИИГУиМО имеют возможность пройти языковые стажировки по китайскому 

языку (Шеньянский политехнический университет, КНР), а также по немецкому и английскому 

языкам (языковые школы Германии, Великобритании, США). 

 



 СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  
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Дорогой абитуриент! 

Если ты решил поступать в ИИГУиМО, то ты сделал правильный выбор! Студенческая 

жизнь – это самая яркая и незабываемая пора в жизни каждого студента, а студенческая жизнь 

в ИИГУиМО – это то, что сложно передать словами, но мы попытаемся! 

Студенческий клуб ИИГУиМО 

Студклуб, или просто "Девятка" по праву носит титул 

творческого сердца нашего факультета. Если ты уверен, 

что сцена – это твоё призвание, любишь быть в центре 

внимания, не можешь прожить и дня без песен и танцев, 

то "Девятка" ждёт тебя! 

Дизайн-клуб ИИГУиМО 

Если ты любишь рисовать, красить, клеить, выпиливать 

лобзиком или бензопилой "Дружба", лепить из глины, а 

ведущие передачи "Очумелые ручки" до сей пор не могут 

понять, как ты из двух пластиковых бутылок сделал 

пылесос, то твоё место точно в Дизайн-клубе! 

 

Клуб исторической реконструкции ИИГУиМО 

Бывало ли в детстве, что ты вместе со своими друзьями 

днями напролёт сражались друг с другом деревянными 

палками, а крепостью вам служила детская площадка? 

Если да, то клуб исторической реконструкции ждёт того 

дня, когда ты примеришь рыцарские доспехи, возьмёшь в 

руки настоящий боевой меч и отправишься на подвиги во 

имя прекрасной дамы! 

 

Лига КВН КемГУ 

Порой грызть гранит науки становится довольно скучно, и в 

студентах ФИиМО просыпаются настоящие мастодонты юмора. 

На ФИиМО всегда существовали прославившиеся на всю область 

команды, и если ты не только весёлый, но и находчивый, то лига 

КВН КемГУ ждёт тебя! 

 



Не можешь определиться, куда пойти? Не беда! В стенах нашего вуза находится более 

десятка различных организаций и объединений, о которых ты можешь узнать на сайте нашего 

вуза www.kemsu.ru! 
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Студенческое научное общество ИИГУиМО  

СНО – это объединение молодых учёных, в котором 

каждый студент может попробовать себя в научно-

исследовательской деятельности. Молодые ученые 

факультета принимают участие в международных и 

всероссийских олимпиадах, конференциях и конкурсах, где 

достойно защищают имя ФИиМО и КемГУ. Как думаешь, 

готов ли ты взять на себя ответственность быть молодым 

лицом науки нашего факультета? Если да, то не сомневайся 

– СНО ФИиМО ждёт тебя! 

 

Студенческий совет ИИГУиМО 

Студсовет – это, прежде всего, организация активных студентов 

всего Университета! Если у тебя есть желание влиять на 

происходящее с тобой, с твоими одногрупниками, быть в курсе всех 

событий и самому эти события творить, то Студенческий совет – это 

то, что тебе нужно! 

 

Профбюро ИИГУиМО 

Студенческое Профбюро – это одна из самых 

жизненно важных структур нашего факультета. Если 

вдруг ты столкнёшься с серьёзной проблемой: 

нужны деньги на лекарства или зимние вещи – не 

переживай, Профбюро поможет тебе всеми 

доступными средствами. Ну а если ты 

ответственный, хочешь защищать свои и чужие 

права, то Твоё место в Профбюро!  

Газета ИИГУиМО "4 этаж" 

Если ты весел и добр, умеешь читать, писать и 

фотографировать, у тебя есть что сказать или в 

глубине твоей души живёт поэт-прозаик, то 

обязательно приходи в редакцию газеты "4 этаж"! 

http://vk.com/photo-776924_402821522
http://vk.com/photo-3234583_238276336


 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ.  
В 2017 году объявлен набор на следующие направления 

 подготовки бакалавров в Институте истории,  

государственного управления и международных отношений КемГУ: 
 

 
 
 

 

  

По результатам ЕГЭ:Э: 
 История 

 Обществознание  

 Русский язык 

 История 

 Иностранный язык 

 Русский язык 

 Математика 
 (профильный уровень) 

 Обществознание  

 Русский язык  

 Обществознание  

 История 

 Русский язык 

 

Количество 

бюджетных мест  

в 2017 г. 

Проходные баллы прошлых лет 

2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 

История 20 220 212 205 213 

Туризм 10 
только 

контракт 

только 

контракт 

только 

контракт 
217 

Международные 

отношения 
16 243 

только 

контракт 
238 250 

ГМУ 10 204 218 
только 

контракт 
212 

Политология 
(очно-заочная  

форма обучения) 
16 

231  

(очная форма) 

119 (очно-

заочная форма) 

213  
(очная форма) 

205 

 (очная форма) 
242 

(очная форма) 

 

При приёме на обучение по программам бакалавриата учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 

наличие статуса чемпиона и призера соревнований уровня Олимпийских игр, 
Чемпионата мира, Чемпионата Европы; наличие Золотого знака ГТО 

1 балл 

наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием или 
диплома СПО с отличием 

3 балла 

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности в течении 4 лет 
перед поступлением (при наличии подтверждающих документов) 

1 балл 

наличие диплома победителя и (или) призера Вузовской олимпиады 
школьников (Олимпиады КемГУ), конкурса «Золотой жираф», конференции 

«Эрудит» 
1 балл 

наличие сертификата участника Естественно-математической и гуманитарной 
школ для одаренных детей 

1 балл 

наличие членской карты «Ассамблеи звезд Кузбасса» 1 балл 

оценка, выставленная КемГУ по результатам проверки итогового сочинения 
0 баллов 

или 1 балл 
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 ИСТОРИЯ 

 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

И АРХИВОВЕДЕНИЕ  

 ТУРИЗМ 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

 ЗАРУБЕЖНОЕ 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 ПОЛИТОЛОГИЯ  



   

Стипендии для студентов, обучающихся за счет средств госбюджета 

Государственная 

академическая 

стипендия 

экзаменационная сессия сдана  

на  «хорошо» и «отлично» 
1829,10 ₽  

(минимальная 

стипендия) 

экзаменационная сессия сдана на  «отлично» 2743,65 ₽ 

Социальная стипендия при предъявлении справки  

из органов социальной защиты 

2743,65 ₽ 

Стипендии 

нуждающимся 

студентам 

1-2 курсы, обучение на "хорошо" и "отлично",  

при предъявлении справки из органов социальной 

защиты 

10500 ₽ 

Повышенная 

государственная 

академическая 

стипендия 

с 3 курса,  

обучение на "хорошо" и "отлично", достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности 

от  5000 ₽ 

до 15 000 ₽ 

«Золотой фонд КемГУ» балл 95 и выше по одному из ЕГЭ (выплачивается в 

течение 1 семестра и сохраняется на 2 семестр при 

условии сдачи сессии на «отлично») 

+ 200 %  
от минимальной 

стипендии 

Стипендия Ученого 

совета университета 

2-4 курс;  

сессия сдана на «хорошо» и «отлично»; особые 

успехи в научно- исследовательской, творческой, 

общественной или спортивной деятельности 

+ 100%  
от минимальной 

стипендии 

Стипендии Ученых 

советов институтов 
+ 75%  

от минимальной 

стипендии 

Стоимость обучения по договорам  

об оказании платных образовательных услуг 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

в 2016 г. (пример) 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

 

Базовая стоимость обучения за 1 семестр 53 610 ₽ 20 900 ₽ 21 450 ₽ 

Стоимость обучения в 1м семестре  

для поступающих с результатами ЕГЭ 180+ баллов 

Скидки 

20–35% 

 

Скидки  

не предусмотрены 

 
Стоимость обучения в 1м семестре  

для поступающих с результатами ЕГЭ 160+ баллов 

на направления, где нет бюджетных мест 

Скидки 

15-35% 

Для сдавших сессию на «отлично»  

при оплате обучения в следующем семестре 

Скидка 

20% 

 

Скидки  

не предусмотрены 

 
Для сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» при 

оплате обучения в следующем семестре 

Скидка 

15% 

Целевая субсидия на обучение 
 выделяется студентам, обучающимся на контрактной основе в учреждениях высшего 

образования Кемеровской области, в соответствии с постановлением АКО от 16.12.2002                   

№ 149 «О целевой субсидии на оплату обучения». 

В зависимости от успеваемости студента установлены следующие размеры субсидии: 

 90 % от стоимости одного семестра обучения – с оценками «отлично»; 

 75 % от стоимости одного семестра обучения – с оценками «отлично» и «хорошо». 

Получать субсидию могут студенты всех направлений ИИГУиМО кроме направления 

«Государственное и муниципальное управление». 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

                          ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ КЕМГУ 

 (3842) 58-39-12 

 priem@kemsu.ru 

 http://kemsu.ru/abitur 

 http://kemsu.ru/pages/applicant_q 

Ответственный секретарь: 

канд. ист наук, доцент Леухова Мария Геннадьевна 
 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

                        И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 (3842) 58-33-97 

 if@kemsu.ru 

 http://history.kemsu.ru  

 http://vk.com/fiimo_kemsu 

Директор: канд. ист наук, доцент Блинов Алексей Владимирович 

Ответственная за профориентационную работу: 

канд. филол. наук, доцент Якимова Наталия Сергеевна 

 

   

 

http://kemsu.ru/abitur
https://vk.com/photo-59392489_390420563

