
БАКАЛАВРИАТ

51.03.04 Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия

Профили: 

«Проектирование музейных экспозиций 
и выставок»

«Культурный туризм и экскурсионная 
деятельность»



Цель программы: 

Подготовка музеологов, обладающих 
теоретическими знаниями и 

практическими навыками для успешной 
практической работы в сфере музейного 
дела и охраны объектов культурного и 
природного наследия, и экскурсионного 

дела и культурного туризма.

Квалификация:

бакалавр

Форма обучения: 

❖ очная;

❖ заочная.

Срок обучения: 

❖ очная – 4 года;

❖ заочная – 5 лет.



Область профессиональной 
деятельности выпускников

• учет и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций; 

• проектирование экспозиций и выставок в музеях;

• экскурсионная деятельность;

• разработка и реализация программ охраны, 
использование и популяризация объектов культурного 
и природного наследия;

• формирование и реализация культурно-
образовательных и научно-просветительных 
программ в музеях.



Основные дисциплины 
учебного плана и практики

❖Иностранный язык, История, Философия, История и культура
Санкт-Петербурга, Основы информационных технологий, Мировая
литература;

❖Источниковедение, Археология, Этнология;

❖История культуры, История науки и техники, История
материальной культуры, История искусства, История мировых
религий;

❖История музеев мира, История музейного дела России,
Теоретические основы музеологии, Основные направления
музейной деятельности, Культурное наследие регионов России,
Консервация, реставрация и использование объектов
культурного и природного наследия, Охрана культурного и
природного наследия в России и за рубежом.

❖Учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков на 1 курсе. Производственная практика
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, преддипломная практика на
следующих курсах.



Базы практик

Государственный музей
истории Санкт-Петербурга



Базы практик

Практика в Военно-медицинском 

музее

Практика в Летнем саду

Государственный Русский музей



Базы практик

ГМЗ «Петергоф» ГМЗ «Павловск»

Студенты кафедры музеологии и культурного наследия 

проходят практики в более 100 музеях, 

учреждениях музейного типа 

и экскурсионно-туристских организациях  Санкт-

Петербурга



Студенческое научное 
общество

В работе студенческого
научного общества по
проблематике «Музей и
культурное наследие:
гуманитарный дискурс
постоянно принимают участие
студенты разных курсов,
осваивающие навыки научных
исследований по избранное
теме под руководством
ведущих преподавателей
кафедры. Результаты научной
работы представляются на
ежегодной конференции
молодых ученых института,
публикуются в журнале
«Молодежный вестник
СПБГИК».



Преимущества 
образовательной программы 

Воспитанию в духе этических принципов
Международного Совета музеев (ИКОМ),
повышению возможности адаптации в
профессиональной отрасли и
предоставлению шансов на
трудоустройство способствует активное
участие студентов кафедры в качестве
волонтеров и координаторов в музейных и
общегородских межмузейных проектах и
музейных праздниках:

• Фестиваль «Современное искусство в
традиционном музее»,

• Фестиваль детских музейных программ
«Детские дни в Петербурге» и Ночь
музеев в Санкт-Петербурге,

• «День Достоевского в музее Ф. М.
Достоевского или «Разночинный
Петербург»,

• «Ночь музыки» в Гатчине.

Юлия Владимировна Зиновьева, 

координатор работы волонтёров в 

рамках общегородских музейных 

проектов «Фестиваль детских 

музейных программ «Детские дни 

в Петербурге» и «Ночь музеев»



Вступительные испытания

Предмет ЕГЭ / 

вступительные испытания

Вступительные испытания на базе 

профессионального образования

Минимальное 

количество баллов 

для вступительных 

испытаний

1. История ЕГЭ 1. История ЕГЭ 40

2. Русский язык ЕГЭ 2. Русский язык ЕГЭ 50

3. Обществознание ЕГЭ 3. Обществознание ЕГЭ 50



Информация о сроках приема в 2022 году

Этап

Очная форма Заочная форма

Бюджетные 

места

Места по 
договорам об 
образовании

Бюджетные 

места

Места по 
договорам об 
образовании

Срок начала приема документов 20 июня

Срок завершения приема документов от 

лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 
22 июля 05 августа 22 июля 06 сентября

Размещение на сайте Института 

конкурсных (ранжированных списков)
27 июля 06 августа 27 июля 20 сентября



Информация о сроках зачисления в 2022 году

Бюджетные места

Зачисление осуществляется при подаче заявления о согласии на зачисление и оригинала

документа об образовании.

Зачисление на места в пределах квоты особого права и квоты приема на целевое обучение

28 июля 2022 г. в 18:00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов

документов об образовании;

30 июля 2022 г. издание приказов о зачислении лиц, поступающих на места в пределах квот.

Основной этап зачисления

03 августа 2022 г. в 18:00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов

документов об образовании;

09 августа 2022 г. издание приказа о зачислении.

Места по договорам об образовании

Зачисление осуществляется при подаче заявления о согласии на зачисление и заключении

договора об образовании.

Очная форма обучения

с 06 по 26 августа 2022 г. заключение договоров об образовании;

с 17 по 31 августа 2022 г. издание приказов о зачислении.

Заочная форма обучения

с 20 по 26 сентября 2022 г. заключение договоров об образовании;

с 26 по 29 сентября 2022 г. издание приказов о зачислении.



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

