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МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
Факультет истории искусства

На данном направлении осуществляется уникальная комплексная подготовка, сочетающая изучение широкого спектра гуманитарных дисциплин с
углублённым изучением музейной практики и культурного наследия России
и мира.
Все профили подготовки разработаны и осуществляются в сотрудничестве
с ведущими федеральными музеями и музеями Москвы, а также при
консультативной поддержке ИКОМ России.
Профиль ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: музейное проектирование,
выставочный дизайн, проектирование экспозиций, атрибуция и методика
изучения музейных предметов, правовые основы, менеджмент и маркетинг
музейной деятельности, образовательные программы в выставочной
деятельности, компьютерные технологии в выставочной деятельности.
Профиль НАСЛЕДИЕ И КУЛЬТУРНАЯ МЕДИАЦИЯ: музеи, культурное и
природное наследие России и мира, менеджмент культурного наследия,
культурное наследие в индустрии туризма, экскурсоведение и музейная
педагогика, разработка программ для групп с инвалидностью, иностранный
язык в профессиональной сфере.
Вы будете уметь:
• ориентироваться в основных направлениях музейной деятельности,
работать в проектных командах, с коммерческими организациями и
органами управления культурой;
• участвовать в разработке и реализации выставочных проектов,
программ актуализации культурного наследия, развития музеев и территорий (в зависимости от выбора специализации);

• разрабатывать образовательные программы и экскурсии для разной
аудитории, в том числе на иностранном языке (в зависимости от выбора
специализации).
Наши выпускники
• получают комплексные знания в области истории, истории искусства,
истории и теории музейного дела в России и за рубежом;
• получают знания в области археологии, материальной культуры, культурного и природного наследия России и зарубежных стран;
• владеют практическими навыками применения цифровых технологий в
профессиональной сфере;
• владеют практическими навыками разработки научных концепций
выставок и образовательных программ к ним (профиль «Выставочная
деятельность»);
• владеют практическими навыками разработки образовательных
программ и экскурсий, в том числе на иностранном языке, их продвижения в сфере туризма (профиль «Наследие и культурная медиация»);
• имеют возможность вести исследовательскую и практическую деятельность на базе ведущих федеральных музеев и музеев Москвы;
• принимают участие в студенческих конференциях и проектах всероссийского и международного уровня.
Практика: археологическая, музейно-ознакомительная, фондовая, музейно-педагогическая. Базы практик: федеральные музеи, музеи Москвы и
Московской области, Ярославля, Ростова Великого, Твери, институты РАН,
проектные бюро.
Вы сможете работать в музеях, органах управления культурой, фондах,
проектных и экскурсионных бюро, коммерческих организациях в сфере
актуализации культурного наследия и туризма. Возможно продолжение
исследовательской деятельности в магистратуре.

Вступительные испытания
• история
• русский язык
• иностранный язык/обществознание
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Приемная комиссия
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