КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
ул. М. Горького

ул. Томина

Корпус 1
(ул. Советская, 63)

Административный
корпус
КГУ

ул. Советская

Деканат:
г. Курган, ул. Советская, 63, ауд. 216
Телефон (факс): 8 (3522) 65-49-02
if.kgsu.ru, vk.com/if_kgsu
e-mail: if@kgsu.ru
Приемная комиссия:
г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4
ауд. 308
Телефон: 8 (3522) 65-30-30
(многоканальный)
pk.kgsu.ru
e-mail: pk@kgsu.ru
vk.com/pk_kgsu_ru

Исторический факультет – один из старейших в Курганском
государственном университете. Его история началась в 1952
году. Истфак сейчас – это:
- возможность получить классическое гуманитарное образование в лучших традициях российских университетов;
- более 40 преподавателей, из которых 75% кандидаты и
доктора наук;
- учебный корпус и общежитие в центре города;
- возможность прохождения практик в лучших организациях
города и области;
- участие в археологических экспедициях;
- студенческое самоуправление;
- студенческая газета «Вестникъ»;
- продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре.

котор а я жд ет Вас!

Тел.: 8 (3522) 65-49-02

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
46.03.02 «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И
АРХИВОВЕДЕНИЕ»
Профиль «Документоведение и
документационное обеспечение
управления»

47.03.01 «ФИЛОСОФИЯ»
Профиль «Метафизика и социальная
философия»

Документовед с высшим образованием – это
не исполнитель, а активный участник
планирования, организации и совершенствования различной деятельности.
Областью профессиональной деятельности
выпускников является:
- документационное обеспечение управления и управление процессами в сфере
архивного дела;
- научные исследования в области документоведения и архивоведения;
- создание локальной нормативной базы
документационного обеспечения управления и архивного дела;
- документирование управленческой
информации, рационализация документооборота, технологии обработки документов;
- организация работы по хранению и
использованию документов в архивах.
ОЧНАЯ ФОРМА
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4

ОЧНОЗАОЧНАЯ

– фундаментальное универсальное гуманитарное образование, благодаря которому
можно успешно развиваться в современном быстро меняющемся мире;
– обладает полным набором компетенций
для успешной работы в сфере образования, в информационной сфере (телевидение, газеты, пресс-службы), в сфере
межконфессиональных и межэтнических
отношений, общественных организациях,
коммерческих структурах.
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Вступительные экзамены (ЕГЭ):
русский язык, обществознание, история.

Бакалавр готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
- педагогическая (в сфере обучения,
развития, воспитания, просвещения, в
том числе с использованием информационных технологий);
- культурно-просветительская (организация
культурного пространства, популяризация
научных знаний).
Подготовка бакалавров по данному направлению совмещает все лучшие достижения
профессионального исторического знания
и организационных педагогических
талантов преподавателей.
ОЧНАЯ ФОРМА
бюджет
Количество
мест

платно

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА

платно

полный срок ускоренное

8
5
5,5
Вступительные экзамены:
обществознание (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ),
профессиональное испытание.
15

2
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обучения, г.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
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8
4,5

44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
с двумя профилями подготовки
«История» и «Обществознание»

12
5

14
3,5

Вступительные экзамены (ЕГЭ):
история, обществознание, русский язык.

МАГИСТРАТУРА
«ИСТОРИЯ»
Направленность «Отечественная история»
«ФИЛОСОФИЯ»
Направленность «Философия права и
социальная философия»
Форма обучения: очная и заочная.
Срок обучения: 2 и 2,5 года
Вступительные испытания: собеседование

