Программы магистратуры
«МУЗЕЙ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ»
направление
«Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия»

Кафедра музеологии осуществляет подготовку профессиональных кадров по направлению
подготовки 51.04.04
«МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ».
В 2019 году в РГГУ ведётся набор на обучение по магистерским программам:
«МУЗЕЙ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
(разработана совместно и ГМИИ им. А.С.Пушкина)
Магистерская программа нацелена на подготовку высококвалифицированных магистров в области
музеологии, способных обеспечить научную организацию сохранности музейных предметов
и музейных коллекций, а также их изучение и интерпретацию на современном научном уровне.
Программа отвечает потребности отрасли культуры в квалифицированных музейных кадрах,
прежде всего в музейных хранителях и специалистах в области музейного учета,
имеющих базовую как гуманитарную, так и техническую и естественнонаучную подготовку.
«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ»
Целью программы является подготовка высококвалифицированных магистров в области музеологии,
способных развивать музейную теорию и практику в контексте современного культурного процесса.
Особый акцент сделан на освоение проектных технологий, рассматриваемых как эффективный
механизм музейного менеджмента. Программа отвечает потребности отрасли культуры
в квалифицированных музейных кадрах, в том числе имеющих базовую техническую
и естественнонаучную подготовку, а также устойчивой тенденции включения современных музеев
в решение широкого спектра социальных проблем.
Срок обучения: 2 года (очная форма) и 2,5 года (очно-заочная форма обучения).
Сферы профессиональной деятельности магистров:
- образование и наука (профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное
профессиональное образование; сфера научных исследований);
- культура и искусство (хранение музейных предметов и музейных коллекций, учёт музейных
предметов);
- реализация государственной культурной политики в области музейного дела и охраны объектов
культурного наследия; управление музеями; разработка и реализация программ охраны,
использования и популяризации объектов культурного и природного наследия; формирование
и реализация культурно-образовательных и научно-просветительских программ в музеях.
Ключевые курсы программы «МУЗЕЙ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»:
История и современная методология изучения культуры и культурного наследия
История музееведческой мысли в России
Социальные функции музея: формирование и технологии реализации
Музейное проектирование: современные тенденции
Современные технологии музейного менеджмента
Вещь в контексте культуры
Исследование музейной аудитории: российский и зарубежный опыт
Стратегии представления музеев в виртуальном пространстве
История коллекционирования
Подводное историко-культурное наследие
Ключевые курсы программы «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ»:
История и современная методология изучения культуры и культурного наследия
История музееведческой мысли в России
Основные направления музейной деятельности
Социокультурное проектирование
Проектирование экспозиций и выставок
Компьютерные технологии в музеях и учреждениях музейного типа
Музейный дизайн
Музеефикация и актуализация наследия: современная практика
Предмет в музейном собрании: стили и эпохи
Обеспечение безопасности музейных коллекций
Формы обучения: очная (бюджетная и на платной основе),очно-заочная (на платной основе).
Более подробная информация о порядке поступления на странице Приёмной комиссии РГГУ http://www.rsuh.ru/applicant/admissions-2019/
Контакты кафедры музеологии:
Тел.: 8 (495) 250-68-82
e-mail: museologﬁi@rggu.ru

