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 2022 году в РГГУ ведётся набор на обучение по магистерским программам:
«МУЗЕЙ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ»
Мы осуществляем комплексную подготовку, сочетающую изучение
гуманитарных дисциплин с освоением мировой и отечественной музейной
теории и практики.
Все магистерские программы подготовлены и реализуются в сотрудничестве с
ведущими федеральными музеями и музеями Москвы, а также при
консультативной поддержке ИКОМ России.
Ключевые курсы программы «МУЗЕЙ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ТРАДИЦИИ
И ИННОВАЦИИ»: «Атрибуция музейных предметов», «Вещь в контексте
культуры», «Стратегии развития музейных собраний», «История
коллекционирования», «Компьютерные технологии в музеях и учреждениях
музейного типа», «Цифровые технологии в музейной практике».
Ключевые курсы программы «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В
МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ»: «Социокультурное проектирование», «Управление
проектами в музейной сфере», «Образовательная деятельность в музейной
сфере», «Правовые основы музейной деятельности: актуальные проблемы»,
«Основные направления музейной деятельности: теория и практика».
Контакты с музеями и погружение в музейную практику сделают обучение
интересным и запоминающимся. К нам приходят учиться как выпускники самых
разных вузов, так и музейные сотрудники, которым обучение в магистратуре
дает возможность карьерного роста.
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 культурнообразовательных и научно-просветительских программ в музеях.
Наши выпускники работают в самых известных музеях Москвы Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина,
Государственном историческом музее, Третьяковской галерее, музее-усадьбе
Останкино и многих других.
Формы обучения:
Очно-заочная и заочная.
Вся актуальная информации о магистерских программах: museolog.rsuh.ru
Контакты кафедры музеологии:
Тел.: 8 (495) 250-68-82
e-mail: museologﬁi@rggu.ru

