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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме: 

государственного экзамена;  

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (далее – научный доклад; вместе – государственные 

аттестационные испытания). 

Программа государственной итоговой аттестации состоит из двух частей. В первой 

определены цель и задачи итогового государственного экзамена, требования к нему, 

представлены содержание и порядок прохождения итогового государственного экзамена. 

Во второй сформулированы требования к научному докладу об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы. 

Государственный экзамен является частью итоговой аттестации аспиранта. Его 

цель – выявить уровень теоретической подготовки аспиранта и его способность решать 

научные задачи и преподавать дисциплины соответствующие направлению подготовки 

51.06.01 «Культурология» (направленность программы – «Музееведение; консервация и 

реставрация историко-культурных объектов»). 

Государственный экзамен проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения уровня освоения обучающимися образовательных 

программ и его соответствия требованиям образовательного стандарта. 

Данная программа составлена на основании программ курсов, преподаваемых в 

аспирантуре на кафедре музеологии РГГУ в соответствии с учебным планом. К итоговому 

государственному экзамену допускаются выпускники, завершившие полный курс 

обучения, успешно прошедшие предшествующие испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Государственный экзамен включает вопросы, уровень освоения которых имеет 

значение для профессиональной деятельности выпускников в научной и  

преподавательской деятельности. На экзамен выносятся вопросы по дисциплинам 

«Музеология» (Музееведение), «Музей как культурная форма», «История и методология 

изучения  культурного наследия». Экзамен проводится в устной форме. В перечень 

вопросов, задаваемых в ходе государственного экзамена, включается вопрос о 

разработанных аспирантом в ходе педагогической практики учебно-методических 

материалов. 

Экзамен проводится устно. 

При ответе на государственном экзамене рекомендуется обратить внимание на 

следующие аспекты: история вопроса и его актуальность; теория вопроса с кратким 

изложением основных научных подходов; особенности преподавания тех или иных 

вопросов и тем. 

В ходе государственных аттестационных испытаний  проверяются следующие 

компетенции выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
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способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные 

владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере 

культуры (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и 

образования с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфере культуры 

(ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

 

профессиональные (ПК): 

способность использовать углублённые специализированные знания в своей научно-

исследовательской, научно-педагогической и практической деятельности.  (ПК-1); 

способность обобщать исследовательский и практический опыт и самостоятельно 

ставить и решать проблемы в области изучения, сохранения и других форм актуализации 

культурного наследия.  (ПК-2). 

 

Аспирант должен 

Знать: источники и основную литературу по проблемам музеологии и 

актуализации культурного наследия; историю и научные основы музееведения 

(музеологии), основные направления и тенденции развития мезееведческого 

(музеологического) знания (УК-1; УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 УК-6, ПК-1). 

Уметь: осмыслить эти знания в контексте исторического развития России и в 

общекультурном контексте, анализировать итоги и перспективы развития музейной 

практики (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; УК-2; ПК-2). 

Владеть: понятийным аппаратом музееведения, навыками осмысления и 

теоретического анализа музейных форм и процессов (ОПК-2)  

 

Процедура государственных аттестационных испытаний  
Экзаменационный билет содержит три вопроса: первый – по общим понятиям и 

структуре музеологии (музееведения) и области ее практической деятельности; второй – 

по проблемам культурного наследия в системе гуманитарного знания. Максимальное 

время на подготовку к ответу – 30 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья РГГУ обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

зачитываются ассистентом;  

письменные задания надиктовываются ассистенту;  

б) для слабовидящих:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом;  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
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при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме.  

В ходе экзамена не допускается использование конспектов, справочной, 

профессиональной и учебной литературы; электронных средств (мобильных телефонов, 

карманных компьютеров-коммуникаторов, ноутбуков,  цифровых фотоаппаратов и так 

далее). В случае нарушения  указанных правил аспирант удаляется с экзамена и получает 

оценку «неудовлетворительно».  

Члены Государственной экзаменационной комиссии имеют право задавать 

аспирантам дополнительные вопросы в рамках вопросов билета.  

По окончании ответов аспирантов  члены Государственной экзаменационной 

комиссии совещаются, обсуждая каждый ответ аспирантов. По итогам обсуждения 

выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

 

Критерии оценок результатов государственных аттестационных испытаний 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант показывает глубокие знания всего 

программного материала, дает последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы 

экзаменаторов, вопросы в ходе представления научного доклада.  

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, если он демонстрирует знание 

программного материала, но вопросы раскрывает недостаточно глубоко и не дает полных 

ответов на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант отвечает на вопросы, 

допуская негрубые ошибки, неточности, а также недостаточно ориентируется в 

освещаемом материале при ответе как на основные, так и на дополнительные вопросы.   

Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, который дает неправильный 

ответ на один из вопросов экзаменационного билета, допускает грубые ошибки, проявляет 

непонимание сути излагаемых вопросов.   

 

Критерии оценки результатов представления научного доклада 

При итоговой оценке научного доклада учитываются следующие показатели: 

 актуальность исследования, 

 наличие новых результатов и положений (научная новизна), 

 аргументированность выводов, их соответствие заявленным целям и задачам, 

 практическая (теоретическая) значимость работы, 

 методологическая четкость и достоверность полученных результатов, 

 наличие публикаций в российских и зарубежных рецензируемых изданиях, в том 

числе в журналах из перечня ВАК, 

 качество выполнения презентации, 

 отзыв научного руководителя и рецензента работы. 
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 Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, получившие 

по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не 

допускаются к государственному аттестационному испытанию – представлению научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Минобрнауки России по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Выпускникам, успешно освоившим образовательную программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, выдается заключение в соответствии с 

пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 
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РАЗДЕЛ 1. МУЗЕОЛОГИЯ (МУЗЕЕВЕДЕНИЕ) КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА: 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И СТРУКТУРА. ОБЛАСТЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Объект, предмет музеологии (музееведения). Структура музеологии (музееведения): 

основные компоненты и их содержание. Исследовательское поле музеологии. Музеология 

(музееведения) в системе современных научных знаний. Базовые понятия музеологии 

(музееведения): современные дефиниции и история формирования понятий. Новые 

направления и дискуссионные проблемы в современной отечественной и зарубежной 

музеологии (музееведении). Формирование музееведческих (музеологических) центров. 

Становление музеологии (музееведения) как самостоятельной научной дисциплины. 

Вопросы по разделу: 

1. История становления музеологии (музееведения) как научной дисциплины. 

2. Структура музеологии (музееведения). 

3. Базовые понятия музеологии (музееведения). 

4. Актуальность терминологических исследований. 

5. Современное состояние музеологического (музееведческого) знания. 

Литература, рекомендованная к вопросам раздела: 

1. История становления музеологии (музееведения) как научной дисциплины 

 Слово о соратнике и друге. М.: ГИМ, 1999. (О А.М. Разгоне) 

 Основы советского музееведения. - М. : Госкультпросветиздат, 1955. – 372 [1] с. 

 Музееведение: Музеи мира / М-во культуры и туризма Рос. Федерации, Рос. акад. 

наук ; отв. ред. Е. Е. Кузьмина . – М.: [б. и.], 1991. - 377 с. : ил. - (Сборник научных 

трудов / Науч.-исслед. ин-т культуры). 

 Разгон А.М. Место музееведения в системе наук//Музей и современность. М., 1986 

 Музейное дело России. 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. Каулен М.Е. (ответственный 

редактор), Косовой И.М., Сундиевой А.А. – М.: ВК, 2010. – 676 с.: ил. 

2. Структура музеологии 

 Музееведение: Музеи мира / М-во культуры и туризма Рос. Федерации, Рос. акад. 

наук ; отв. ред. Е. Е. Кузьмина . – М.: [б. и.], 1991. - 377 с. : ил. - (Сборник научных 

трудов / Науч.-исслед. ин-т культуры). 

 Музееведение. Музеи исторического профиля: Учеб. пособие для вузов / Под ред. 

К.Г. Левыкина и В. Хербста. - М.: Высшая школа, 1988. – 431 с. 

 Музейное дело России. 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. Каулен М.Е. (ответственный 

редактор), Косовой И.М., Сундиевой А.А. – М.: ВК, 2010. – 676 с.: ил. 

 Основы музееведения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 052800 "Музейное дело и охрана памятников" / [Т. В. Абанкина и 

др.]; отв. ред. Э. А. Шулепова ; М-во культуры Рос. Федерации, Рос. ин-т 

культурологии. - Изд. 3-е. - Москва: URSS : Либроком, 2013. - 430 с. 
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 Российская музейная энциклопедия / Рос. ин-т культурологии; редкол.: В.Л.Янин 

(председ.) и др. — [2. изд.]. — М. : Прогресс : РИПОЛ классик, 2005. — 848 с. : 

илл. 

3. Базовые понятия музеологии 

 Музееведение: Музеи мира / М-во культуры и туризма Рос. Федерации, Рос. акад. 

наук ; отв. ред. Е. Е. Кузьмина . – М.: [б. и.], 1991. - 377 с. : ил. - (Сборник научных 

трудов / Науч.-исслед. ин-т культуры). 

 Словарь актуальных музейных терминов// Музей. – 2009. - № 5.- С. 47 – 68. 

 Музееведение. Музеи исторического профиля: Учеб. пособие для вузов / Под ред. 

К.Г. Левыкина и В. Хербста. - М.: Высшая школа, 1988. – 431 с. 

 Музейное дело России. 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. Каулен М.Е. (ответственный 

редактор), Косовой И.М., Сундиевой А.А. – М.: ВК, 2010. – 676 с.: ил. 

 Основы музееведения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 052800 "Музейное дело и охрана памятников" / [Т. В. Абанкина и 

др.]; отв. ред. Э. А. Шулепова ; М-во культуры Рос. Федерации, Рос. ин-т 

культурологии. - Изд. 3-е. - Москва: URSS : Либроком, 2013. - 430 с. 

 Российская музейная энциклопедия / Рос. ин-т культурологии; редкол.: В.Л.Янин 

(председ.) и др. — [2. изд.]. — М. : Прогресс : РИПОЛ классик, 2005. — 848 с. : 

илл. 

4. Актуальность терминологических исследований 

 Музейные термины. Терминологические проблемы музееведения: сборник 

научных трудов / М-во культуры СССР, Центр. музей революции СССР ; [отв. ред. 

Т. Г. Шумная]. - М.: [б. и.], 1986. – 134 [1] с. 

 Словарь актуальных музейных терминов// Музей. – 2009. - № 5.- С. 47 – 68. 

 Лещенко А.Г., Урядникова А.В. О новом словаре "Ключевые понятия 

музеологии" // Вестник РГГУ. - 2012. - № 11. - С. 215-223. - (Серия 

"Культурология. Искусствоведение. Музеология") 

 Dictionarium museologicum: Deutsch - Francais - English - Espanol / ICOM-CIDOC, 

Working group of terminology ; resp. ed. Istvan Eri. - 4. rev. a. compl. working ed. - 

Budapest : Nat. Centre of Museums, 1983. - VIII, 68 p. 

 Черкаева О. Е. Вопросы терминологии: "музейная сеть" и "музейный ландшафт" // 

Вестник Санкт-Петербургского государственногоинститута культуры. - 2018 - № 3 

(36). - С. 90-94. 

  

5. Современное состояние музеологического знания 

 Словарь актуальных музейных терминов// Музей. – 2009. - № 5.- С. 47 – 68. 

 Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. 

М.: Этерна, 2012. - 432 с. 

 Шляхтина Л.М. Современная музеология: горизонты теоретизирования// Вопросы 

музеологии. -2013. - №1. – С.12 – 18 

 Музейное дело России. 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. Каулен М.Е. (ответственный 

редактор), Косовой И.М., Сундиевой А.А. – М.: ВК, 2010. – 676 с.: ил. 

 Основы музееведения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 052800 "Музейное дело и охрана памятников" / [Т. В. Абанкина и 

http://www.museolog.ru/news/2019/test/621_doc_1.pdf
http://www.museolog.ru/news/2019/test/621_doc_1.pdf
http://www.museolog.ru/news/2019/test/621_doc_1.pdf
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др.]; отв. ред. Э. А. Шулепова ; М-во культуры Рос. Федерации, Рос. ин-т 

культурологии. - Изд. 3-е. - Москва: URSS : Либроком, 2013. - 430 с. 

 Лещенко А.Г. Посткритическая музеология// Вопросы музеологии. – 2017. - №2 

(16). – С.22-29 

 

 

РАЗДЕЛ 2. МУЗЕЙ КАК КУЛЬТУРНАЯ ФОРМА 

Методологический статус исторической музеологии (музееведения). Понятие 

исторического источника. Источники и историография изучения истории музейной 

практики в России и за рубежом. Методы исторического исследования. Культурная форма 

как научная категория. Понятие «культурная форма» в музейной науке. Проблема 

периодизации истории музейного дела.  Категория «культурная форма» как инструмент 

изучения музейного дела. Важнейшие проблемы и достижения в изучении  истории 

музеев мира. Основные этапы становления и развития музееведческой мысли. 

 

 

Вопросы по разделу: 

1. Историческая музеология как раздел музеологии 

2. Историческая музеология: источники и историография изучения 

3. Музей как культурная форма и проблема совершенствования музейной 

терминологии. 

4. Периодизация истории музейного дела на основе представления о музее как 

культурной форме. 

5. Протомузейный период в культуре 

6. Возникновение музеев в эпоху Возрождения 

7. Идеология Просвещения и концепция публичного музея 

8. Генезис российского музея как культурной формы 

 

 

Литература, рекомендованная к вопросам раздела: 
 

1. Историческая музеология как раздел музеологии 

 Мастеница Е.Н. Музейная интерпретация истории как культурологическая 

проблема / Е.Н. Мастеница // Вопросы культурологии. Научно-

практический и методический журнал.— № 9. — 2009.— с. 39—43. 

 Музееведение. Музеи исторического профиля: Учеб. пособие для вузов / 

Под ред. К.Г. Левыкина и В. Хербста. - М.: Высшая школа, 1988. – 431 с. 

 Основы музееведения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 052800 "Музейное дело и охрана памятников" / [Т. В. 

Абанкина и др.]; отв. ред. Э. А. Шулепова ; М-во культуры Рос. Федерации, 

Рос. ин-т культурологии. - Изд. 3-е. - Москва: URSS : Либроком, 2013. - 430 

с.  

 Словарь актуальных музейных терминов// Музей. – 2009. - № 5.- С. 47 – 68. 

 Сундиева А.А. История музейного дела как концепция и метод. // 

Концептуальные проблемы музейной энциклопедии. М., 1990 

 

2. Историческая музеология: источники и историография изучения 

o Музееведение. Музеи исторического профиля: Учеб. пособие для вузов / 

Под ред. К.Г. Левыкина и В. Хербста. - М.: Высшая школа, 1988. – 431 с. 
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o Музееведческая мысль в России XVIII – XX веков: Сборник документов и 

материалов/Колл. авт.// Отв. Ред. Э.А. Шулепова. –М.: Этерна, 2010. – 960 с. 

o Основы музееведения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 052800 "Музейное дело и охрана памятников" / [Т. В. 

Абанкина и др.]; отв. ред. Э. А. Шулепова ; М-во культуры Рос. Федерации, 

Рос. ин-т культурологии. - Изд. 3-е. - Москва: URSS : Либроком, 2013. - 430 

с.  

o Сапанжа, О. Н.    К вопросу об историографии и философском осмыслении 

феномена музея (до середины ХХ века) [Текст] / О. Сапанжа // Вопросы 

культурологии. - 2011. - № 9. - С. 4-10. 

o Сундиева А.А. Этапы большого пути// Музей. - 2014. – № 12. – С.15-17 

 

3. Музей как культурная форма и проблема совершенствования музейной 

терминологии. 

o Каган М.С. Музей в системе культуры// Вопросы искусствознания. – 1994.- 

№ 4. – C. 445-460 
o Лещенко А.Г. Проблемы становления музееведческой терминологии на 

международном уровне // Музей. - 2009. - № 5. - С. 42-46. 
o Лещенко А.Г., Урядникова А.В. О новом словаре "Ключевые понятия 

музеологии" // Вестник РГГУ. - 2012. - № 11. - С. 215-223. - (Серия 

"Культурология. Искусствоведение. Музеология") 

o Музейное дело России. 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. Каулен М.Е. 

(ответственный редактор), Косовой И.М., Сундиева А.А. – М.: ВК, 2010. – 

676 с.: ил. 

o Словарь актуальных музейных терминов// Музей. – 2009. - № 5.- С. 47 – 68. 

o Сундиева А.А. Культурная форма как категория истории музейного 

дела//Триумф музея?. – СПб.: «Осипов», 2005. – 104-111. Режим доступа: 

https://www.academia.edu/5668606/ 

o Терминологические проблемы музееведения : сборник научных трудов / М-

во культуры СССР, Центр. музей революции СССР ; [отв. ред. Т. Г. 

Шумная]. - М. : [б. и.], 1986. - 134, [1] с. 

4. Периодизация истории музейного дела на основе представления о музее как 

культурной форме. 
o Музейное дело России. 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. Каулен М.Е. 

(ответственный редактор), Косовой И.М., Сундиева А.А. – М.: ВК, 2010. – 

676 с.: ил. 

o Сундиева А.А. Культурная форма как категория истории музейного 

дела//Триумф музея?. – СПб.: «Осипов», 2005. – 104-111. Режим доступа: 

https://www.academia.edu/5668606/ 

o Сундиева А.А. Музеи//Очерки русской культуры XIX века. Т.3. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2001. – Ч.564 - 625 

o Сундиева А.А. Протомузейные формы в российской культуре//Обсерватория 

культуры. – 2005. - № 3. – С. 74-77.  

o Сундиева А.А. Музеи России на рубеже XIX- XX веков: вхождение в 

культурную традицию//Вестник СПбГИК. – 2018. - № 4. С. 119 – 122. 

 

5.Протомузейный период в культуре 

o Сундиева А.А. Протомузейные формы в российской культуре//Обсерватория 

культуры. – 2005. - № 3. – С. 74-77.  

o Основы музееведения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 052800 "Музейное дело и охрана памятников" / [Т. В. 

Абанкина и др.]; отв. ред. Э. А. Шулепова ; М-во культуры Рос. Федерации, 

https://www.academia.edu/5668606/
https://www.academia.edu/5668606/
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Рос. ин-т культурологии. - Изд. 3-е. - Москва: URSS : Либроком, 2013. - 430 

с.  

6. Возникновение музеев в эпоху Возрождения 

 Основы музееведения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 052800 "Музейное дело и охрана памятников" / [Т. В. 

Абанкина и др.]; отв. ред. Э. А. Шулепова ; М-во культуры Рос. Федерации, 

Рос. ин-т культурологии. - Изд. 3-е. - Москва: URSS : Либроком, 2013. - 430 

с.  

 Хадсон Кеннет. Влиятельные музеи. - Новосибирск : Сиб. хронограф, 2001. - 

194 с. : ил. 

 Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003  

 

7. Идеология Просвещения и концепция публичного музея 

o Основы музееведения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 052800 "Музейное дело и охрана памятников" / [Т. В. 

Абанкина и др.]; отв. ред. Э. А. Шулепова ; М-во культуры Рос. Федерации, 

Рос. ин-т культурологии. - Изд. 3-е. - Москва: URSS : Либроком, 2013. - 430 

с.  

o Хадсон Кеннет. Влиятельные музеи. - Новосибирск : Сиб. хронограф, 2001. - 

194 с. : ил. 

o Шуберт Карстен. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской 

революции до наших дней. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. - 224 

o Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003  

 

8. Генезис российского музея как культурной формы 

o Музейное дело России. 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. Каулен М.Е. 

(ответственный редактор), Косовой И.М., Сундиева А.А. – М.: ВК, 2010. – 

676 с.: ил. 

o Российская музейная энциклопедия / Рос. ин-т культурологии; 

редкол.: В.Л.Янин (председ.) и др. — [2. изд.]. — М. : Прогресс : 

РИПОЛ классик, 2005. — 848 с. : илл. 

o Сундиева А.А. Культурная форма как категория истории музейного 

дела//Триумф музея?. – СПб.: «Осипов», 2005. – 104-111. Режим доступа: 

https://www.academia.edu/5668606/ 

o Сундиева А.А. Музеи//Очерки русской культуры XIX века. Т.3. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2001. – Ч.564 - 625 

 

РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ 

     «Культурное наследие»: определение понятия, историческая динамика формирования. 

Понятийно - терминологическое пространство изучения и презентации культурного 

наследия. 

     Российский опыт сохранения и изучения культурного наследия:  XIX – XX в. Основы 

законодательства о памятниках старины.  XIX -  первая половина XX в. Современное 

законодательство об охране и  актуализации культурного наследия: основные проблемы. 

     Методология изучения культурного наследия: «археологический» и «художественный» 

методы. XIX – начало XX в. Современные научные подходы в изучении культурного 

наследия. Культурный ландшафт как основа географического подхода. Семиотический 

подход: «памятник как культурный текст эпохи». 

     Культурное наследие как механизм сохранения национальной идентичности. 

Актуализация культурного наследия. Культурное наследие как образовательный и 

воспитательный ресурс. 

https://www.academia.edu/5668606/
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Вопросы к разделу: 

1. Культурное наследие: историческая динамика понятия. 

2. Понятийно – терминологическое пространство изучения и презентации 

культурного наследия. XIX – XX в. 

3. Правовое поле сохранения культурного наследия. XIX – первой пол.  XX в: 

проекты, законы, комментарии. 

4. Современные научные подходы в изучении культурного наследия. 

5. Современные научные методы в изучении культурного наследия. 

6. Актуализация культурного наследия: направления, формы,  проблемы. 

7. Культурное наследие и туризм. 

 

Литература, рекомендованная к вопросам раздела: 

 

1. Культурное наследие: историческая динамика понятия. 

 

 Культурный ландшафт как объект наследия / Под ред Ю.А.Веденина и 

М.Е.Кулешовой.- М.: Ин-т наследия; Спб.: Дмитрий Буланин.- 2004.- 620 с; 

 Полякова М.А.  Культурное наследие: историческая динамика понятия / 

Обсерватория культуры., 2006, № 1. С.60-64; 

 Полякова М.А. Культурное наследие России: сохранение и актуализация/ 

М.А. Полякова. – М.: РГГУ, 2018. – 395 с. 

 Словарь актуальных музейных терминов // Музей.- 2009., № 5. С. 47-68; 

 Терминологические проблемы музееведения: сборник научных трудов / 

Министерство культуры СССР, Центр. Музей революции СССР; /отв. ред. 

Т.Г.Шумная/.- М.;  [Б.и.], 1986.- 134 с; 

2. Понятийно – терминологическое пространство изучения и презентации 

культурного наследия. XIX – XX в. 

 Беляев Л.А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. 

Учебное пособие для вузов. М.: Издательство «Институт христианской 

культуры средневековья», 1998.- 575 с; 

 Полякова М.А. Культурное наследие: историческая динамика понятия / 

Обсерватория культуры., 2006, № 1. С.60-64; 

 Полякова М.А. Культурное наследие России. История охраны и 

современное состояние. Учебное  пособие / М.А.Полякова.- М.: РГГУ., 

2015.- 388 с; (51-89, 165-241); 

 Словарь актуальных музейных терминов // Музей.- 2009., № 5. С. 47-68; 

 Терминологические проблемы музееведения: сборник научных трудов / 

Министерство культуры СССР, Центр. Музей революции СССР; /отв. ред. 

Т.Г.Шумная/.- М.; Х [Б.и.], 1986.- 134 с; 

3. Правовое поле сохранения культурного наследия. XIX – первой пол.  XX в: 

проекты, законы, комментарии. 

 

 Музееведческая мысль в России XVIII – XX веков. Сборник документов и 

материалов. Отв. редактор Э.А.Шулепова. М., Этерна.: 2010.- 960 с. (853-

939); 

 Охрана культурного наследия России. XVII- XX вв. Хрестоматия. Том 1. М., 

Весь мир.: 2000.-528 с; 

 Памятники архитектуры в дореволюционной России. Очерки истории 

архитектурной реставрации. Под общей редакцией  А.С.Щенкова. 

М.,ТЕРРА - Книжный клуб.: 2002.- 528 с. (с. 339-369); 



 12 

 Памятники архитектуры в Советском Союзе. Очерки истории архитектурной  

реставрации. Под общей редакцией А.С.Щенкова. М., «Памятники 

исторической мысли».: 2004.- 696 с. ( с.48-94,228-297); 

 Полякова М.А. Культурное наследие России. История охраны и 

современное состояние. Учебное пособие / Полякова М.А.- М.:РГГУ., 2015. 

– С. 51-89, 165-290,308-330); 

 

 

4. Современные научные подходы в изучении культурного наследия. 

 

 

 Калуцков В.Н. Ландшафт в культурной географии. М., 2008. – 317 с; 

 Культурный ландшафт как объект наследия / Под ред Ю.А.Веденина и 

М.Е.Кулешовой.- М.: Ин-т наследия; Спб.: Дмитрий Буланин.- 2004.- 620 с; 

 Полякова М.А. Культурное наследие России. История охраны и 

современное состояние. Учебное пособие / Полякова М.А.- М.:РГГУ., 2015. 

–( С.30-51) ; 

 Шульгин П.М. Концепция культурного ландшафта и практика охраны 

этнографического наследия (на примере территории российского Севера) // 

Мир России, 2007., № 3; 

 

 

5. Современные научные методы в изучении культурного наследия. 

 

 Беляев Л.А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. 

Учебное пособие для вузов. М.: Издательство «Институт христианской 

культуры средневековья», 1998.- 575 с; 

 Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. – М.: 

Этерна, 2012.- 432 с; 

 Полякова М.А. Культурное наследие России. История охраны и 

современное состояние. Учебное пособие / Полякова М.А.- М.:РГГУ., 2015. 

–( С.30-51) ; 

 

6. Актуализация культурного наследия: направления, формы,  проблемы. 

 

 Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. – М.: 

Этерна, 2012.- 432 с; 

 Наследие в эпоху социокультурных трансформаций. Материалы 

международной конференции.- М.: Академический проект; Альма Матер, 

2010.- 620 с; 

 Полякова М.А.  Культурное наследие России. История охраны и 

современное состояние. Учебное пособие / Полякова М.А.- М.:РГГУ., 2015. 

–( С.337-350) ; 

 Уникальные историко-культурные территории. М., 1994.- 98 с; 

 

7. Культурное наследие и туризм. 

 Культурное наследие России и туризм.- М.: Институт Наследия, 2005.- 172 с. 

 Культурный туризм: конвергенция культуры и туризма на пороге  XXI века: 

Учебное пособие / Под ред. Я. Брауна, В.Андересена, В.Гордина (пер. с 

англ). – Спб: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.- 212 с. 
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 Полякова М.А. Культурное наследие и туризм: проблемы взаимодействия и 

противостояния// Вестник РГГУ. – 2017. - № 10 (31), Ч.2. – С.240-247 

 

 

Перечень вопросов к государственному экзамену 

 

№ 

пп 

Перечень вопросов к государственному экзамену 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.   История становления музеологии 

(музееведения) как научной дисциплины. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1, ПК-2 

2.  Структура музеологии (музееведения). УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

3.  Базовые понятия музеологии (музееведения). УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6,  ОПК-1,ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1, ПК-2 

4.  Актуальность терминологических исследований. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1, ПК-2 

5.  Современное состояние музеологического 

(музееведческого) знания. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6,  ОПК-1,ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

6.  Историческая музеология как раздел 

музеологии 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6,  ОПК-1,ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

7.  Историческая музеология: источники и 

историография изучения 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

 ПК-1, ПК-2 

8.  Музей как культурная форма и проблема 

совершенствования музейной терминологии. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6,  ОПК-1,ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

9.  Периодизация истории музейного дела на основе 

представления о музее как культурной форме. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

10.  Протомузейный период в культуре УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

11.  Возникновение музеев в эпоху Возрождения УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2 
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12.  Идеология Просвещения и концепция публичного 

музея 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

13.  Генезис российского музея как культурной формы УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

14.  Культурное наследие: историческая динамика 

понятия. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

15.  Понятийно – терминологическое пространство 

изучения и презентации культурного наследия. 

XIX – XX в. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

16.  Правовое поле сохранения культурного 

наследия. XIX – первой пол.  XX в: проекты, 

законы, комментарии. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

17.  Современные научные подходы в изучении 

культурного наследия. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

18.  Современные научные методы в изучении 

культурного наследия. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

19.  Актуализация культурного наследия: 

направления, формы,  проблемы. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

20.  Культурное наследие и туризм. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  

ПК-1, ПК-2 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – доклад) является обязательной 

формой государственной итоговой аттестации и выполняется согласно графику учебного 

процесса.  

Доклад имеет своей целью отразить личное участие обучающегося в получении 

результатов, изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации)». 

Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы по теме, утвержденной кафедрой музеологии в рамках направленности 

образовательной программы, проводится в  форме научного доклада. 
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После завершения подготовки обучающимся научно-квалификационной работы 

его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-

квалификационной работе обучающегося (далее – отзыв). 

Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему 

рецензированию. Рецензенты в сроки, установленные нормативными документами РГГУ, 

проводят анализ и представляют в организацию письменные рецензии на указанную 

работу (далее – рецензия). 

Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы 

кафедрой назначаются один рецензент из числа научно-педагогических работников 

кафедры, имеющий научные труды по научной специальности (научным специальностям), 

соответствующей теме научно-квалификационной работы.  

Кафедра музеологии обеспечивает проведение внешнего рецензирования научно-

квалификационной работы. 

 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензиями не 

позднее чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

Перед представлением научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы в сроки, установленные кафедрой, научный доклад, отзыв 

научного руководителя и рецензии передаются в государственную экзаменационную 

комиссию. 

  

Требования к научному докладу 

В рамках представления доклада оценивается степень соответствия практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

степени освоения компетенций установленных ФГОС ВО. Подготовленная научно-

квалификационная работа должна соответствовать  критериям, установленным для 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки 

России 

Тексты научных докладов1 размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета.  

В научном докладе излагаются основные идеи и выводы диссертации, 

показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая 

значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, 

в которой выполнялась диссертация, о научных руководителях, приводится список 

публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты 

диссертации. Объем научного доклада составляет от 1 до 1,5 авторского листа. 

Тексты научно-квалификационной работы (диссертации) и научных докладов 

проверяются на объем заимствования.  

В целях установления степени оригинальности текста научно-квалификационной 

работы (диссертации) и научного доклада в РГГУ применяется система «Антиплагиат. 

ВУЗ». 

Оригинальный текст  научно-квалификационной работы (диссертации) и научного 

доклада должен составлять 80 и более процентов общего объема текста. 

 

Требования к представлению доклада 

Для доклада основных положений подготовленной научно-квалификационной 

работы, обоснования сделанных им выводов и предложений аспиранту предоставляется 

                                                 
1 Научный доклад оформляется с учетом требований к автореферату диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, изложенных в п. 25 постановления Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 N 842 "О порядке присуждения ученых степеней". 
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15 минут, что соответствует 5–5,5 страницам обычного текста размером шрифта – 14, 

набранного с полуторным (1,5) межстрочным интервалом. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его 

целей и задач, далее по главам раскрывается основное содержание квалификационной 

работы, а затем освещаются основные результаты работы, сделанные выводы и 

предложения. Аспирант должен сделать свой доклад свободно, не читая письменного 

текста. Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту 

квалификационной работы, поэтому основу выступления составляют введение и 

заключение, которые используются в выступлении практически полностью.  

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный 

наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий 

основные положения работы.  

В ходе доклада должны быть использованы только те графики, диаграммы и 

схемы, которые приведены в диссертации. Использование в выступлении данных, не 

использованных в квалификационной работе, недопустимо.  

 

Защита научного доклада 

Процедура защиты научного доклада включает: 

- представление аспиранта (называются фамилии, имя, отчество, тема, научный 

руководитель); 

- доклад о поставленных целях и задачах, полученных результатах и выводах, их 

теоретической и практической значимости (10-15 мин); 

- оглашение отзыва руководителя и рецензии; 

- ответы аспиранта на сделанные замечания; 

- вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите к выпускнику; 

- обмен мнениями о работе, в котором могут принять участие члены ГЭК, 

руководитель, консультант, рецензент и все желающие (слово присутствующим 

предоставляет председатель ГЭК); 

- заключительное слово автора работы, в котором он может разъяснить положения, 

вызвавшие неясность или возражения, дать необходимые справки, привести 

дополнительные аргументы, поблагодарить руководителя, преподавателей и рецензентов 

за помощь в работе. 

После окончания защиты доклада члены ГЭК обсуждают результаты защиты 

научного доклада, оценивают ее с учетом качества подготовленной работы и процесса 

доклада. Обсуждение результатов защиты проводится на закрытом заседании ГЭК на 

основании оценки работы, защиты, ответов на вопросы (с учетом отзыва руководителя и 

рецензентов). 

Текст научного доклада сдается секретарем ГЭК в Управление аспирантурой и 

докторантурой в соответствии с требованиями нормативных документов РГГУ.  
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Сведения об авторах (составителях)  
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Составители: 
профессор кафедры музеологии, канд. ист. наук, доцент                            А.А. Сундиева 

профессор кафедры музеологии, д-р ист. наук                                            Л.В. Конькова 

профессор кафедры музеологии, канд. ист. наук, доцент                           М.А. Полякова 

доцент кафедры музеологии, канд. культурологии                                    О.Е. Черкаева 
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Лист изменений 

В ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

«МУЗЕЕВЕДЕНИЕ; КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Дата и № 

протокола 

заседания 

кафедры 

Содержание 

изменения 

Подпись 

1. 08.05.2020 г. Приказ РГГУ 

от 08.05.2020  

№ 01-230 осн 

Особенности 

проведения ГИА в 

2019/20 учебном году 

(далее – Особенности) 

определяют порядок 

организации и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

аспирантов, 

завершающих 

освоение имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ высшего 

образования - 

программ подготовки 

научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре 

университета (далее – 

программа 

аспирантуры), 

обусловленные 

мероприятиями, 

направленными на 

предотвращение 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

на территории 

Российской 

Федерации. 

Государственные 

аттестационные 

испытания проводятся 

в следующие сроки: 

государственный 

экзамен в период 19 

июня по 03 июля 2020 

г.; 

представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

Управле-ние 

аспиранту-рой 

и докторан-

турой 
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работы (диссертации) 

в период с 01 сентября 

по 28 сентября 2020 г. 

Документы, 

необходимые для 

представления 

научного доклада 

направляются в 

Управление 

аспирантурой и 

докторантурой в 

электронной форме 

(документ на 

бумажном носителе, 

преобразованный в 

электронную форму 

путем сканирования 

или 

фотографирования с 

обеспечением 

машиночитаемого 

распознавания его 

реквизитов) по 

электронному адресу 

aspirant_rggu@rggu.ru 

Взаимодействие с 

обучающимися и 

проведение 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

осуществляется с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

При проведении 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

обеспечивается 

идентификация 

личности 

обучающегося.  

Сведения о 

результатах 

идентификации 

обучающегося 

вносятся в протокол 

заседания 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. В случае 

невозможности 

идентификации 

обучающийся 

отстраняется от 

участия в 

государственном 

аттестационном 

испытании. В 

протокол заседания 

государственной 

экзаменационной 

mailto:aspirant_rggu@rggu.ru
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комиссии вносится 

запись «неявка по 

неуважительной 

причине» в связи с 

невозможностью 

идентификации 

обучающегося.  

 

 

 

 

     

 


