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1. Современные музеологические школы за рубежом: представители,
направления их исследований
2. Деятельность музеев в условиях рыночных отношений. Новые задачи и
стратегия.
3. Характеристика этапов развития музеологической мысли в России.
4. Глобализация и ее влияние на музейную практику и сферу охраны
культурного наследия.
5. Основные направления музеологических исследований 1990-х -2000-х
гг. в России.
6. Специфика культурологического
знания. Методология
и методы
исследования.
7. Становление и развитие методологии изучения памятников старины.
XVIII-XX вв.
8. Этапы и основные тенденции в развитии культурологического знания.
9. Современные научные подходы в изучении объектов культурного
наследия.
10.Подготовка музейных специалистов на базе высшего образования:
российская практика; проблемы; достигнутые результаты
11.Понятийно-терминологическое пространство изучения объектов
культурного наследия (основные понятия и категории, их историческая
динамика);
12.Стратегии развития современного музея в информационном обществе.
Новые задачи в управлении и организации музейной деятельности
13.Географический подход в изучении объектов культурного наследия.
Культурный ландшафт: определение понятия, классификация.
14.Музеи в открытом информационном пространстве: проблемы,
возможности, различные точки зрения
15.Инновационное проектирование в сфере культуры
16.Научно-фондовая работа в музее
17.Музеи России: тенденции и проблемы
18.Функция документирования и технология её реализации
19.Компьютерные технологии в музейной практике
20.Образовательно-воспитательная функция музея и технологии её
реализации
21.Современные проблемы коллекционирования
22.Проблемы датирования в изучении древностей
23.Изучение музейной аудитории в России и за рубежом: методы и
результаты

24.Основные этапы в изучении истории древних цивилизаций
25.Музейная коммуникация: эволюция представлений
26.Естественнонаучные методы в изучении древних цивилизаций.
27.Роль отечественных коллекционеров в сохранении и популяризации
культурного наследия России XVIII-XX вв.
28.Массовая культура с точки зрения различных исследовательских
традиций. Влияние массовой культуры на современную музейную
практику.
29.Понятие «Социальные (социокультурные) функции музея»: история
формирования понятия.
30.Культурная политика и технологии внедрения многоканального
финансирования музеев (фандрайзинг, спонсоринг, целевой капитал).
31.Социальные
функции
современного
музея:
дискуссии
в
профессиональной среде.
32.Освоение коммуникационных технологий и внедрение новых способов
информирования как вектор современного развития музея.
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