
Сведения о местах проведения практик обучающихся по направлению подготовки «Документоведение и архивоведение» 
уровень бакалавриата 

Название практики  Профиль академического бакалавриата -  
Государственные и муниципальные архивы 

Профиль прикладного бакалавриата -  
Экспертная оценка и реставрация архивных и 
антикварных документов 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности (Документоведение) 

Службы документационного обеспечения 
управления (управление делами, канцелярия, 
общий отдел, секретариат),  другие структурные 
подразделения, выполняющие данные функции, 
государственных и негосударственных 
организаций 

Службы документационного обеспечения 
управления (управление делами, канцелярия, 
общий отдел, секретариат),  другие структурные 
подразделения, выполняющие данные функции, 
государственных и негосударственных 
организаций 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности (Архивоведение) 

Федеральные и субъектов РФ государственные 
архивы, муниципальные архивы, архивы органов 
государственной власти, организаций, хранилища 
рукописных документов музеев и библиотек 

Федеральные и субъектов РФ государственные 
архивы, муниципальные архивы, архивы органов 
государственной власти, организаций, хранилища 
рукописных документов музеев и библиотек 

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в 
том числе технологическая практика) 
(Археографическая) 

Федеральные и субъектов РФ государственные 
архивы, муниципальные архивы, хранилища 
рукописных документов библиотек и музеев, 
осуществляющие публикацию документов 
 

Не предусмотрена учебным планом  

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в 
том числе технологическая практика) 
 

Не предусмотрена учебным планом Государственные архивы г. Москвы и 
Московской области 

Преддипломная практика В профильном теме выпускной 
квалификационной работе архивном учреждении 

В профильном теме выпускной 
квалификационной работе архивном учреждении 

	

	



Сведения о местах проведения практик обучающихся по направлению подготовки «Документоведение и архивоведение» 
уровень магистратуры 

Название практики  Управление документацией и документальным наследием в условиях 
российских модернизаций 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(архивоведческая)  

Федеральные и субъектов РФ государственные архивы, муниципальные архивы, 
архивы органов государственной власти, организаций, хранилища рукописных 
документов музеев и библиотек 

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(организационно-управленческая)  

Государственные, муниципальные, негосударственные архивные учреждения, органы 
управления архивным делом субъектов РФ и муниципальных районов  
 

Преддипломная практика В профильном теме магистерской диссертации архивном учреждении 
	


