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Учебную работу по дисциплинам 

кафедры осуществляют 13 человек:

• 2 доктора наук, профессора ВАК;

• 12 кандидатов наук; 

• 9 доцентов. 



Направление:

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»

Профиль: Технология автоматизированных библиотечно-

информационных систем

Бакалавр библиотечно-информационной деятельности –
это дипломированный выпускник вуза, обладающий 
профессиональными компетенциями в области:

• проектирования, создания, внедрения, эксплуатации, 
анализа и сопровождения автоматизированных 
библиотечно-информационных систем

• разработки электронных информационных ресурсов 
различных видов

Степень (квалификация) выпускника:

«Бакалавр библиотечно-информационной деятельности»



Направление подготовки

51.03.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность»

Профили: Технология автоматизированных 

библиотечно-информационных систем

Информационно-аналитическая деятельность

Библиотечно-педагогическое сопровождение 

школьного образования

• по дневной форме обучения - 4 года

• по заочной форме – 4 года 6 месяцев

Сроки обучения



Перечень ЕГЭ для 

поступления по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность»

На дневную и заочную формы обучения

• Русский язык

• Литература

• Обществознание



Направление подготовки

46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение»

Профили: «Организация управления электронными 

документами»

«Электронные архивы и документы»

• по дневной форме обучения - 4 года

• по заочной форме – 4 года 6 месяцев

Сроки обучения



Перечень ЕГЭ для 

поступления по направлению 

«Документоведение и архивоведение»

На дневную и заочную формы обучения

• Русский язык

• История

• Обществознание



У нас Вы научитесь

• создавать электронные информационные ресурсы 

различных видов, включая базы данных, 

электронные библиотеки, электронные архивы, 

электронные коллекции, виртуальные выставки, 

мультимедийные путеводители,  сайты;

• профессионально осуществлять поиск,   обработку, 

хранение и передачу информации;

• решать задачи информационного анализа и синтеза.



Области применения 

выпускников

• библиотеки всех типов и видов любого

подчинения

• редакционно-издательские и книготорговые

организации

• информационно-аналитические центры

• органы научно-технической информации

• средства массовой информации

• информационные агентства

• архивы и другие учреждения в системе

документных коммуникаций



Ведущие специалисты

• Управлений компьютерных технологий Администраций области, 

городов, районов Кузбасса

• Информационного отдела Торгово-промышленной палаты 

• Центра научно-технической информации

• Рекламных и информационных агентств

• Отделов автоматизации учреждений образования, здравоохранения, 

социальной защиты, служб занятости населения, вневедомственной 

охраны, налогообложения, связи; библиотек, музеев;  промышленных 

предприятий Кузбасса и других регионов России;

• Информационно-аналитических служб 

• Средств массовой информации



Причины учиться у нас

• Высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав

• Наличие современной материально-технической базы 
обучения

• Возможность творческой самореализации и 
личностного роста

• Широкая сфера профессиональной реализации, 
благодаря  разносторонним знаниям и умениям в 
сфере работы  с информацией на базе современных 
информационно-коммуникационных технологий



Контактная информация 

Приемная комиссия
650029 г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17,

корпус № 1, третий этаж, каб. 320.
Телефон: (384-2) 73-28-56

Сайт КемГИК: http://kemguki.ru/
E-mail: abitur@kemguki.ru

Кафедра ТАОИ
г. Кемерово, ул. Спортивная, 91, корпус №2, каб. 309. 

Телефон: (384-2) 35-80-63
Сайт кафедры: http://taoi.kemguki.ru/

Е-mail: taoi@kemguki.ru
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