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Российский государственный гуманитарный университет 
30-31 октября 2018 

Мировые тренды и музейная практика России (международная научная конференция)  

 

Организаторы конференции: 

РГГУ: кафедра музеологии ФИИ 

ИКОМ России (национальный комитет Международного совета музеев (ICOM) 

 

Оргкомитет: 

Председатель: Павленко О.В., канд.ист.наук, доцент, проректор по научной работе 

Члены:  
Баканова И.В., профессор кафедры музеллогии ФИИ 

Гнедовский М.Б., исполнительный директор ИКОМ России (по согласованию)  

Колотаев В.А., док. филол. наук, проф., декан ФИИ 

Конькова Л.В., профессор кафедры музеологии ФИИ 

Лещенко А.Г., ст. препод. кафедры музеологии ФИИ 

Полякова М.А., канд. ист. наук, проф. кафедры музеологии ФИИ 

Сундиева А.А., канд.ист.наук, доцент, зав.кафедрой музеологии ФИИ 

Халикова Д.Р., директор по проектам ИКОМ России (по согласованию) 

Черкаева О.Е., канд. культурологии, доцент кафедры музеологии ФИИ 

Черненко В.В., доцент кафедры музеологии ФИИ 

 

Секретарь: 

Стефко М.С., канд.ист.наук, доцент кафедры музеологии ФИИ. 

 

1. Цели и задачи конференции 

Цель - развитие международного научного сотрудничества в области музеологии и музейной 

практики. 

Задачи:  

 

2. Количество участников конференции: 

   Всего -170 (по спискам) 

   РГГУ - 23 

   Зарубежные участники – 7 (Атеш, Мересс, Хенкер, Штеблер, Шапурма, 

Джумантаева, Ли Чо Лонг)  

 

3. Представители академических, вузовских и др. учреждений: 

 

1. Восточно-Сибирский государственный институт культуры 

2. ГМИИ им. А.С.Пушкина 

3. Государственный Дарвиновский музей 

4. Государственный исторический музей 

5. ИКОМ России 

6. Институт археологии РАН 

7. Институт истории СО РАН 

8. Кемеровский государственный институт культуры 

9. Московский педагогический государственный университет 

10. Музей «Заельцовка» - филиал МКУК «Музей Новосибирска» 

11. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» 

12. Музей Землеведения  МГУ имени М.В. Ломоносова 

13. Музей-панорама «Бородинская битва» 

14. Музей «Усадьба Кусково XVIII века» 
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15. Музей – усадьба «Останкино» 

16. Новосибирская государственная областная научная библиотека 

17. Орловский государственный институт культуры 

18. Парк «Зарядье»  

19. Российский государственный гуманитарный университет 

20. Российский университет дружбы народов 

21. «Российская музейная энциклопедия» (Новый институт культурологии)  

22. Санкт-Петербургский горный университет 

23. Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

24. Северо-Восточный комплексный НИИ Дальневосточного отделения РАН 

25. Северо-Кавказский федеральный университет 

26. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник 

27. Тамбовский государственный университет 

28. Томский государственный университет (НИ) 

29. Тульский государственный музей оружия 

30. Управление музейно-туристического развития "Мосгортур" 

31. Центральный музей Тавриды 

 

 

 

4. Представители зарубежных академических, вузовских и др. учреждений: 

 

1. Афинский Национальный университета им. Каподистрия 

2. Земельная служба негосударственных музеев Баварии (Мюнхен) 

3. Музей судетских немцев (Мюнхен) 

4. Национальный Полоцкий историко-культурный заповедник 

5. Российский центра науки и культуры в Вене 

6. Университет Новая Сорбонна/Международный комитет по музеологии ICOM 

 

5. Количество докладов, выступлений, презентаций – 73. 

 

6. Новизна, значимость представленных результатов научных исследований, итоги 

дискуссий и т.д. 

 

7. Принятые документы и рекомендации: резолюция.  

1. Формат конференции признан удачным – решено сделать её постоянной с 

периодичностью 1 раз в 2-3 года, развить формат: проводить совместно с 

партнёрами из Германии и СО РАН, создать в рамках конференции молодёжную 

секцию. 

2. Отмечен высокий уровень докладов, представленных на конференции. Они 

обозначили основные тенденции и проблемы развития музеологии и музейной 

практики.  

3. Круглый стол выпускников продемонстрировал тесные связи кафедры с 

профессиональным сообществом и высокий уровень подготовки выпускников 

кафедры разных лет. 

4. Секция «Консервация и музеефикация объектов подводного и культурного 

наследия»:  

Проблематика и уровень докладов, представленных на секции, показали серьёзный 

научно-практический потенциал данного направления и кафедры музеологии ФИИ, 

которая является  базовой для данного направления в России. 

5. Секция «Музейное образование: формы, технологии, результаты»: 
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В рамках обсуждения вопросов подготовки музейных кадров участниками был 

сделан акцент на необходимости участия членов УМО по музеологии в разработке 

будущих образовательных и новых профессиональных стандартах. В связи с этим 

необходимо ходатайствовать перед Федеральным УМО по УГНС 

51.00.00"Культуроведение и социокультурные проекты" о включение членов 

музейного УМО в рабочую группу по данному вопросу. Кроме того, необходимо 

активизировать работу кафедр, осуществляющих подготовку по направлению 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия с ИКОМ России 

по независимой оценке качества основной профессиональной образовательной 

программы. При переходе на новые образовательные стандарты активно 

включиться в сетевое взаимодействие между ведущими вузами по подготовки 

музеологов в рамках образовательного стандарта 3++ (чтение лекций , проведение 

олимпиад и конкурсов, участие в конференциях). 

6. Секция «Музей и наука»: 

Проблематика и уровень  докладов, представленных на секции, 

продемонстрировали высокий потенциал научных исследований на основе 

музейных коллекций в области истории, источниковедения, истории 

повседневности, культурологи. Вместе с тем, музеология, как наука, изучающая 

закономерности генезиса и функционирования музея, его взаимодействия с 

наследием и обществом, находится на этапе уточнения терминологии, попытки её 

существенной модернизации, что приводит к трансформации проблематики 

исследований и музейной практики. 

7. Секция «Современные музейные практики»: 

Доклады, представленные на секции, продемонстрировали, что актуальными 

проблемами музейного дела являются: недостаточный уровень научного 

обоснования концепций музейных проектов, прослеживается устойчивая тенденция 

использования IT в выставочном деле, при этом «тонкой настройки» и адаптации 

технологий к особенностям и задачам музейной работы в нужной степени не 

происходит. Это требует дальнейшего и планомерного взаимодействия  

университета с отраслью.      

 

8. Публикация материалов конференции (Полное библиографическое описание с 

указанием издательства, страниц, объема в п.л., тиража) – планируется издание 

сборника материалов конференции, индексированного в РИНЦ, примерный объем – 20 

п.л. 

 

 

9. В Приложении: 

Программа конференции  

          

Информация о публикации отчета о конференции в Интернете 

 - на сайте РГГУ – http://rggu.ru/news/detail.php?ID=311669 

- на сайте кафедры музеологии ФИИ- 

http://www.museolog.ru/news/2018/konferenciya_muzeynaya_praktika_2018_rezultati/index.php 

 

 Информация о конференции в сети Интернет: 

- на сайте ИКОМ России - http://icom-russia.com/data/events/rggu/ 

- на сайте РГГУ – анонс был представлен до 31.10.2018, в настоящее время невозможно 

дать ссылку – уже в архиве 

- на сайте кафедры музеологии ФИИ -     

http://www.museolog.ru/news/2018/konferenciya_muzeynaya_praktika_2018/index.php 

http://www.museolog.ru/news/2018/museum_trends_and_museum_practice/index.php 

http://www.museolog.ru/news/2018/konferenciya_muzeynaya_praktika_2018_rezultati/index.php
http://www.museolog.ru/news/2018/konferenciya_muzeynaya_praktika_2018/index.php
http://www.museolog.ru/news/2018/museum_trends_and_museum_practice/index.php
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http://www.museolog.ru/news/2018/october/index.php 

http://www.museolog.ru/news/2018/konferenciya_muzeynaya_praktika_2018_rezultati/index.php 

 

- на странице кафедры музеологии в Facebook - 

https://www.facebook.com/events/2066020503431848/ 
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