
 
АБИТУРИЕНТУ   

Направление: 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль «Информационно-аналитическая деятельность» 

Степень (квалификация) «Бакалавр информационно-аналитической деятельности» 

 

Кафедра технологии документальных коммуникаций Кемеровского государственного института культуры    

осуществляет набор на очную, заочную формы обучения по направлению 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность», профиль «Информационно-аналитическая деятельность». 
Бакалавр информационно-аналитической деятельности   способен   собирать и упорядочивать 

документные массивы, осуществлять поиск и аналитическую обработку информации, организовывать деловые 

коммуникации. Основной задачей его профессиональной деятельности является осуществление информационной 

поддержки принятия управленческих решений в различных сферах деятельности. 

В компетенцию бакалавра информационно-аналитической деятельности входят:  

 упорядочение и целенаправленное пополнение документных массивов различного вида и назначения в 

соответствии с поставленными задачами, организация учета и хранение документов и данных на любых 

носителях; 

 выявление и отбор наиболее ценной и оригинальной информации по теме и проблеме в Интернет, в базах 

данных и в различных документных собраниях; 

 переработка и представление информации потребителю в удобном для него формате - в виде таблиц, 

диаграмм, ранжированных рядов, рубрикаторов, библиографических списков, дайджестов, пресс-клиппингов, 

путеводителей по информационным ресурсам, справок, отчетов, обзоров, рефератов и др.; 

 подготовка аналитических материалов для докладов руководителей с обобщениями и выводами, а также 

мультимедийные материалы к ним.  

Кроме того, бакалавр способен  проектировать и создавать проблемно-ориентированные базы данных, 

организовать информационный мониторинг (наблюдение) по различным проблемам и объектам, проводить 

анкетные опросы и интервьюирование; владеет компьютерными программами Microsoft Office, графическими 

редакторами, правовыми базами данных «Гарант» и «Консультант Плюс», различными  интернет-сервисами; 

способен осваивать на уровне квалифицированного пользователя новые прикладные программные продукты, 

пользоваться современными средствами связи и организационной техникой. 

Широкое гуманитарное образование делает его гибким, способным адаптироваться к различным ситуациям и 

людям. Серьезная технологическая и сервисная подготовка помогает ему осваивать новые технологии, свободно 

переключаться на новые актуальные задачи и потребности. 

Бакалавр обладает дополнительными возможностями продолжения образования. Он может претендовать на 

бесплатное (бюджетное) место в магистратуре (2 года), после окончания которой, он сможет занимать ведущие 

должности в сфере науки, высшего библиотечного образования и топ-менеджмента в крупных библиотечно-

информационных организациях.  

Приглашаем сотрудников служб информации, библиотек, офисных работников, а также людей, желающих 

строить свою карьеру в сфере управления и информационно-документационной деятельности, получить 

качественное высшее информационное образование в государственном вузе, имеющем давние традиции 

подготовки высококвалифицированных специалистов для библиотек и иных информационных учреждений 

Западной Сибири!  

Срок обучения на очном отделении – 4 года, на заочном - 4 года (для СПО). 

Вступительные испытания:  

на базе общего среднего образования: ЕГЭ по русскому языку, литературе и обществознанию. 

на базе среднего профессионального образования: 

 русский язык (тест)  

 литература (тест),  

 обществознание (тест). 

Контактная информация: 

г. Кемерово, ул. Спортивная, 91, офис 210 

Кафедра технологии документальных коммуникаций КемГИК,  

Заведующая кафедрой Тараненко Любовь Геннадиевна,  

кандидат педагогических наук, доцент. 

тел. кафедры (8-384-2) 358-368 

e-mail tdk@kemguki.ru 

тел. приемной комиссии (8-384-2)  73-28-56 

Сайт: http://www.kemguki.ru 
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