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СпециальностьСпециальность::
072300072300 ««МузеологияМузеология ии охранаохрана объектовобъектов
культурногокультурного ии природногоприродного наследиянаследия»»

профилипрофили::
•• ««КультурныйКультурный туризмтуризм ии экскурсионнаяэкскурсионная
деятельностьдеятельность»»

•• ««ВыставочнаяВыставочная деятельностьдеятельность»»
•• КвалификацияКвалификация -- ««БакалаврБакалавр»»



ИзучаемыеИзучаемые дисциплиныдисциплины (56(56 дисцдисц))

•• ЭтнографияЭтнография
•• ИсторияИстория туризматуризма
•• КраеведениеКраеведение
•• ИсторияИстория КузбассаКузбасса
•• ПроектированиеПроектирование
экспозицийэкспозиций

•• ТуристическиеТуристические
маршрутымаршруты СибириСибири

•• ИнформационныеИнформационные
технологиитехнологии вв
музейноймузейной
деятельностидеятельности ии другиедругие



ПрофессорскоПрофессорско--преподавательскийпреподавательский
составсостав кафедрыкафедры МДМД::

• Студентов обучают 4 доктора и 8
кандидатов наук



НаучноНаучно--исследовательскаяисследовательская работаработа
студентовстудентов

• Ежегодно проводится
студенческая научно-
практическая
конференция «Культура
и искусство: поиски и
открытия».

• Участие в
международных
студенческих
конференциях



ДеловыеДеловые партнерыпартнеры кафедрыкафедры::

• Музей «Археология,
этнография и экология
Сибири» КемГУ

• М З «Томская
Писаница»

• МЗ «Красная горка»
• Музей Пожарной
охраны

• МЗ «Тюльберский
городок»

• МЗ «Мариинск
исторический»

• Кемеровский
областной
краеведческий музей и
др.



ЗанятияЗанятия--инсценировкиинсценировки обрядовобрядов

• Шаманский обряд



Свадебный обряд бачатских телеутов
2007 г.



Свадебный обряд бачатских телеутов
2011 г.



ТворческаяТворческая реализацияреализация студентовстудентов

•• ПосвящениеПосвящение вв
первокурсникипервокурсники

•• ЕжегодныйЕжегодный фестивальфестиваль
творчестватворчества студентовстудентов
««прорывпрорыв»»

•• СтуденческаяСтуденческая веснавесна



ГдеГде трудятсятрудятся выпускникивыпускники кафедрыкафедры

• Кемеровский областной краеведческий музей
• МЗ «Томская Писаница»
• музей истории КемГУКИ
• Томский областной краеведческий музей
• Промышленновский районный краеведческий
музей

• Красноярский культурно-исторический музейный
комплекс «Стрелка»

• Крапивинский районный краеведческий музей
• Школьный музей (школа № 40, г. Кемерово)
• Туристические фирмы г. Кемерово и
Кемеровской области.



ПриглашаемПриглашаем учитсяучится всехвсех,, ктокто интересуетсяинтересуется
историкоисторико--культурнымкультурным ии природнымприродным

наследиемнаследием ии проблемамипроблемами егоего сохранениясохранения ии
использованияиспользования



КоличествоКоличество местмест длядля обучающихсяобучающихся попо
направлениюнаправлению бакалавриатабакалавриата

•• нана дневноедневное отделениеотделение бюджетныхбюджетных
–– 1515 местмест

•• нана заочноезаочное отделениеотделение бюджетныхбюджетных
–– 1515 местмест

•• нана дневноедневное отделениеотделение попо контрактуконтракту
–– 33 местаместа

•• нана заочноезаочное отделениеотделение попо контрактуконтракту
–– 33 местаместа

МагистратураМагистратура:: попо тритри местаместа нана дневноедневное ии
заочноезаочное отделенияотделения



УчитываютсяУчитываются результатырезультаты
тестированиятестирования попо дисциплинамдисциплинам

–– русскийрусский языкязык
–– историяистория
–– обществознаниеобществознание



ДальнейшаяДальнейшая научнаянаучная деятельностьдеятельность

• аспирантура по научной
специальности 24.00.03
«Музееведение, консервация и
реставрация историко-культурных
объектов» (отрасль – 24.00.00
«Культурология»)

• Сайт КемГУКИ - http://www.kemguki.ru


