
  

 

 

 

 

Практики будут проходить на базе 

специализированных учреждений и 

организаций: 

- Национальная библиотека им. А.С. 

Пушкина, филиалы в г. Кызыле, 

кожуунные  библиотеки,  

- Государственный архив Республики Тыва,  

- архив Тувинского государственного 

университета. 

 

 

Ждем вас на историческом факультете! 

Сделай правильно – поступи на истфак! 

 

 

 

 

 

Наши партнеры 

 
Тувинский  

государственный  

университет 
 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

667000, КЫЗЫЛ, УЛ. ЛЕНИНА, 36 

 

 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
 

г. Кызыл, ул. Ленина, д. 5,  

тел.: (39422) 2-18-92 

Режим работы приемной комиссии: 

понедельник - пятница:  

08:30 до 17:00, обед 12:00 - 13:00 

http://abiturient.tuvsu.ru/ 

http://if.tuvsu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность, 

профиль «Библиотечно-

информационное обеспечение 

потребителей информации» 

 

 

 

 

 

http://abiturient.tuvsu.ru/
http://if.tuvsu.ru/


 

 

Образовательная программа 

бакалавриата 

51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность», 

 профиль «Библиотечно-

информационное обеспечение 

потребителей информации» 

 

Данное направление подготовки 

готовит библиотекарей новой формации, 

которые получают технико-

информационную и гуманитарную 

подготовку. Поэтому, с одной стороны, они 

изучают информационные системы, базы 

данных и методологию составления 

электронных библиотек, а с другой – 

систематизацию книг, историю зарубежной 

и русской литературы, содержание  

деятельности библиотекаря, менеджмент 

библиотечной деятельности и теорию 

литературы. Студенты учатся: 

 профессионально осуществлять поиск 

необходимой информации, обеспечивать ее 

хранение и передачу; 

 составлять каталоги книг и работать с 

электронными информационными 

ресурсами; 

 создавать электронные архивы 

библиотеки; 
 

Исторический факультет 

 организовывать виртуальные 

мультимедийные выставки, сайты и 

путеводители. 

Обязательная составляющая 

подготовки бакалавров – практика в архивах и 

библиотеках. 
 

 Экзамены ЕГЭ: 

литература (40 б.) 

история (35 б.) или обществознание (45 б.) 

русский язык (40 б.) 

 На базе СПО – вступительные испытания 

ТувГУ 

основы библиотековедения (40 б.) 

история Отечества (35 б.) 

русский язык (40 б.) 

 Срок обучения: 5 л. 

 Форма обучения: заочная 

 Бюджетные места: есть 

 

 Кем работать: 

Выпускники бакалавриата могут 

трудоустроиться в библиотеки, музеи, архивы, 

в органы научно-технической информации, в 

книготорговые организации, в учебные 

заведения или в редакционно-издательские 

компании, в информационные центры и 

информационно-аналитические отделы, в 

средства массой информации или в любые 

учреждения, работающие в сфере 

документных коммуникаций. Молодые 

специалисты могут занять должность 

руководителя информационного отдела, 

референта, преподавателя, архивиста, 

библиотекаря-информационщика.  

В их обязанности будет входить 

работа с автоматизированными библиотечно-

информационными системами, работа по 

составлению каталогов и дополнению 

фондов, логистическая деятельность и 

менеджмент в библиотечном деле. 

 

 

 

 


