
МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОД-

НОГО НАСЛЕДИЯ  (Бакалавриат) 

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность

 
Перечень вступительных испытаний: 

История 

Min: 40 

Обществознание 

Min: 46 

Русский язык 

Min: 50 

 

 Заочная форма  

Количество мест 

Заочно. Бюджет 10 мест - заочно. По договорам оказания платных образовательных услуг 

5 мест. 

 

Срок обучения 
Заочно 5 лет.  

 

Что будет знать выпускник: 
Направление подготовки «Музеология и охрана объектов культурного наследия» 

профиля «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» готовит специалистов, 

обладающими знаниями и умениями в области профессиональной деятельности, включа-

ющей в себя: 

Историю культуры; 

Историю искусства; 

Этнологию; 

Историю и географию туризма; 

Маркетинг в сфере культуры; 

Основы археологии и культурной антропологии; 

Основы музеологии и др. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата: 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата: 

организационно-управленческая; 

проектная; 

культурно-просветительная. 

Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности, на который которые ориентирована его образовательная программа, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 
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научно-исследовательская деятельность:  

– проведение научных исследований, связанных с основными направлениями музейной 

деятельности, в соответствии с общепринятыми подходами и методиками; 

– составление списков объектов историко-культурного и природного наследия; выявление 

объектов музейного значения, их постановка на учет; 

– определение статуса объектов культурного и природного наследия; 

– сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, подготовка презентаций; 

– составление разделов научных отчетов; 

– написание научных статей, докладов, тезисов; 

– участие в работе семинаров, научных конференций, выступление с сообщениями и до-

кладами по тематике проводимых научных исследований; 

организационно-управленческая деятельность: 

– применение теоретических навыков в области менеджмента в сфере культуры в ходе 

практической деятельности; 

– участие в разработке и реализации программ сохранения и освоения культурного и при-

родного наследия. 

культурно-просветительная деятельность: 

– формирование и реализация культурно-образовательных программ в музейных учре-

ждениях, экскурсионных бюро и туристических фирмах; 

– пропаганда в средствах массовой информации мирового культурного и природного 

наследия и необходимости его сохранения 

 

Что будет написано в дипломе: 

Диплом бакалавра 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 

Иванов Иван Иванович 

освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Где сможет работать: 

1. экскурсовод, сотрудник музея, галереи, архива, специалист по связям с общественно-

стью в музее; 

2. сотрудник библиотеки, фонда, общественных организаций; 

3. специалист органов управления объектами культурного и природного наследия разного 

уровня и ведомственной подчиненности; 

4. работа в СМИ 

5. сотрудник экскурсионного бюро, туристической фирмы. 

По окончанию бакалавриата, студенты имеют возможность продолжить обучение в маги-

стратуре по направлению «Культурология». 

 

Где будет учиться: 
Факультет искусств и социокультурной деятельности 

680045 г. Хабаровск, Хабаровский край, ул. Краснореченская 112,  

Телефон: +7 (4212) 56-35-40,56-35-03  

Email: priem.com_hgiik@mail.ru 

Сайт: hgiik.ru 

Декан факультета: Ильяшевич Оксана Алексеевна 

Заведующий кафедрой культурологии и музеологии Крыжановская Яна Станиславовна 

mailto:priem.com_hgiik@

