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Цель программы: 

Подготовка высококвалифицированного 
профессионала, способного успешно 
осуществлять профессиональную 

деятельность и научные исследования в 
области музеологии и в сфере сохранения   

объектов культурного и природного 
наследия.

Квалификация:

магистр

Форма обучения: 

 очная;

 заочная.

Срок обучения: 

 очная – 2 года;

 заочная – 2,5 

года.



Область профессиональной 
деятельности выпускников

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; 

формирования и реализация культурно-
образовательных и научно-просветительных программ 
в музеях

профессионального образования, профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образования;

научные исследования.



Основные дисциплины 
учебного плана и практики

Философия и методология науки, Теория управленческих решений,
Педагогика высшей школы, Психология саморазвития;

Основы профессиональной коммуникации на русском и
иностранном языке, Иностранный язык;

Историческая музеология, Архитектура в контексте
природного и культурного наследия, Вещь в контексте
культуры, Правовые основы охраны и менеджмента
культурного наследия, Экспертиза музейных проектов и
программ;

История и методология исследования культурного и природного
наследия, Организация научно-исследовательской работы в
музеях, Компьютерные технологии в музеях и учреждениях
музейного типа;

Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.



Базы практик

Государственный музей
истории Санкт-Петербурга



Базы практик

Практика в Военно-медицинском 

музее

Работа в Русском музее. 

Виртуальный филиал



Базы практик

ГМЗ «Петергоф» ГМЗ «Павловск»

Студенты кафедры музеологии и культурного наследия 

проходят практики в более 100 музеях,

учреждениях музейного типа  

и научно-исследовательских организациях Санкт-Петербурга 



Научно-исследовательская работа   

Важнейшим компонентом
образовательной программы
магистратуры является научно-
исследовательская работа,
развивающая и углубляющая
навыки проведения научных
исследований по избранное теме
под руководством научных
руководителей - ведущих
преподавателей кафедры.
Результаты научной работы
обсуждаются в рамках постоянно
действующего научно-
исследовательского семинара
«Культурное наследие и музей в
XXI веке», представляются на
ежегодной конференции молодых
ученых института, публикуются
в журнале «Молодежный вестник
СПБГИК».



Преимущества образовательной 
программы 

Прошедшие обучение по
Образовательной программе
магистратуры имеют
возможность продолжить
образование и повысить свой
статус в аспирантуре
Института с последующей
защитой диссертации и
присвоением учёной степени
«кандидат культурологии» по
специальности:

51.06.01 «Культурология»,
профиль «Музееведение,
консервация и реставрация
историко-культурных
объектов».

Александра Николаевна Балаш, 

доктор культурологии, доцент 

кафедры музеологии и культурного 

наследия



Контакты
Приемная комиссия:

Тел.: 8 (812) 318-97-10, e-mail: pk@spbgik.ru

Факультет мировой 

культуры: 

Тел.: 8 (812) 318-97-68, 

e-mail:

fmk2316@mail.ru

Кафедра музеологии и 

культурного наследия:

Тел.: 8 (812) 318-97-72,

e-mail:

muzeologkaf@spbuguki.ru

mailto:fmk2316@mail.ru
mailto:muzeologkaf@spbuguki.ru


Спасибо за внимание!


