
«МУЗЕОЛОГИЯ и охрана объектов 

культурного и природного наследия» 

Студенты при освоении программы данного 

направления могут приобрести теоретические 

и практические навыки в области выявления и 

сохранения объектов культурного наследия, 

их реставрации и консервации, работы с 

музейными предметами, создания музейных 

экспозиций, научно-исследовательской 

работы с памятниками истории и культуры, а 

также их пропаганды и популяризации. Этому 

способствует возможность стажировки в 

ведущих вузах и музеях за рубежом.  

Практика 
У нас обязательными являются 

археологическая, этнографическая, музейная, 

музейно-экскурсионная, педагогическая 

практики. 

Где работать: 

 Музеи (исторические, археолого-

этнографические и т.п.); 

 Туристические комплексы и агентства; 

 Органы управления и охраны памятников 

истории и культуры; 

 Общеобразовательные и  средне- 

специальные учебные заведения, 

ведущие подготовку специалистов в 

области музейного дела и охраны 

памятников исторического и культурного 

наследия. 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ:  

ЭТО НАДО ПОПРОБОВАТЬ 
Свое самоуправление. 

Студенческая жизнь 

слишком динамичная, 

разнообразная и для 

каждого своя. 

Единственный 

способ ее познать – 

стать ее частью. 

 

 

Для поступления необходимы следующие 

документы: 

 Документ государственного образца о 

среднем общем и профессиональном 

образовании; 

 6 фотографий размером 3х4; 

 Копия паспорта; 

 Оригинал сертификата ОРТ; 

 Приписное свидетельство или 

военный билет. 
 

 

Наш адрес: 720033 Кыргызская Республика,  

г. Бишкек, ул. Фрунзе 547, главный корпус 

КНУ. 

www.knu.kg 

www.fir.knu.kg 
 

  istfak.knu.official_ 

  historyfaсulty  

 

Телефон для справок: +996(312) 61-44-92 
 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА 
 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И 

РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

АБИТУРИЕНТ-2020! 

 

 

http://www.knu.kg/
http://www.fir.knu.kg/


СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ ИСТОРИИ 

И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

Факультет истории и регионоведения – один 

из старейших и ведущих факультетов 

Кыргызского национального университета 

имени Жусупа Баласагына. Он был образован 

в 1934 году на базе факультета общественных 

наук Киргизпединститута. 
 

НАШИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

ИСТОРИЯ 

Программа направлена на подготовку 

специалистов, умеющих анализировать 

процессы исторического развития стран и 

регионов, этнических и социальных 

сообществ, понимать различия и области 

применения научного и социально-

ориентированного исторического знания и 

проводить экспертизу продукции, 

содержащей информацию о прошлом.  

Практика 
У нас обязательными являются 

археологическая, этнографическая, архивная, 

музейная, педагогическая практики. Также 

студенты участвуют в археологических 

экспедициях, организуют самостоятельные 

исследования и реализуют свои творческие 

проекты. 

 
Где работать: 

 Сфера науки, высшего и среднего 

образования: научно-исследовательские 

институты гуманитарного профиля, 

университеты, колледжи, школы; 

 Институты памяти: архивы, музеи, 

библиотеки, культурные центры; 

 Органы государственной и муниципальной 

власти; 

 Масс-медиа, информационно-аналитичес-

кие и экспертные центры, НПО. 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность регионоведа 

направлена на комплексное изучение того или 

иного региона: население, история, 

этнография, экономика, политика, наука, 

культура, религии, языки (японский, 

китайский, турецкий, английский, 

французский и др.), литература и традиции 

народов.  

 
Практика 

Практику студенты проходят в Жогорку 

Кенеше КР, МИД КР, мэрии г.Бишкек, 

аппарате Омбудсмена КР, также в 

международных организациях  и языковых 

центрах. 

Где работать: 

 Органы государственной власти КР и 

местного самоуправления; 

 Экспертно-аналитические отделы и 

службы региональных учреждений и  

организаций; 

 Структуры международного 

сотрудничества; 

 Средства массовой информации; 

 Консалтинговые агентства. 

 
 

МАГИСТРАТУРА 

530400-История 

(форма обучения: 

очная – 2 года, 

вечерняя – 2,5 года) 

Профили: 

“История 

Кыргызстана” 

“Всеобщая история” 

“Источниковедение” 

“Археология” 

“Этнология” 

531600-

Регионоведение 

(форма обучения: 

очная – 2 года) 

БАКАЛАВРИАТ 

530400-История (форма обучения: 

очная - 4 года, заочная - 5 лет) 

 
531500-Регионоведение (форма 

обучения: очная - 4 года) 

 571200-Музеология и охрана 

объектов культурного и природного 

наследия (форма обучения: очная - 4 

года) 


