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Выбери интересную, элитарную и современную профессию! 



Уважаемые коллеги, руководители образовательных учреждений, 
выпускники школ, гимназий, техникумов, колледжей и родители! 

 
С сентября 2012 года в Санкт-Петербургском государственном 

университете  сервиса и экономики (институт Туризма и международных 
экономических отношений) впервые будет осуществляться набор по 
направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия» по профилям подготовки бакалавриат: «Культурный туризм и 
экскурсионная деятельность», «Охрана культурного и природного 
наследия», «Выставочная деятельность»; магистратура «Менеджмент 
культурного наследия».  

Это одно из новых направлений, которое позволит будущим студентам 
университета соединить серьезное гуманитарное образование и глубокое 
знание отечественной и мировой культуры с современными подходами в 
управлении сферой сервиса, экологии  и туризма. 

Подготовку по данному направлению будет осуществлять кафедра 
«Сохранение и музеефикация культурного наследия», научным и учебно-
методическим центром которой является Санкт-Петербургский 
государственный музей-институт семьи Рерихов.  

 

 
 

Выпускники бакалавриата и магистратуры  по направлению 
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 
востребованы в музейных и образовательно-просветительских учреждениях, 
галереях, экскурсионных бюро, научно-исследовательских и экспертно-
аналитических центрах, СМИ, органах управления объектами культурного и 
природного наследия и сферой туризма. 

Студенты получают возможность прохождения практики в музеях, 
образовательных и туристских центрах России и за рубежом. 



Бакалавриат 
 

Направление – Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия 
 

Профили: Культурный туризм и экскурсионная деятельность; 
                  Охрана культурного и природного наследия; 
                  Выставочная деятельность 
 
Диплом – бакалавр музеологии и охраны объектов культурного и 
природного наследия 
 

Магистратура 
 

Направление – Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия 
 

Профиль – Менеджмент культурного наследия 
 

Диплом – магистр музеологии и охраны объектов культурного и 
природного наследия 
 

 



Вступительные испытания: 
 

Бакалавриат: направление   «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия»: 
 

1. История (ЕГЭ); 
2. Русский язык (ЕГЭ); 
3. Обществознание (ЕГЭ). 

 
Формы обучения: 
Очная (4 года), заочная (4,5). 
 
Магистратура: направление   «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия»: 

1. Музеология (устно). 
 

Формы обучения: 
Очная (2 года), заочная (2,5). 
 

Подготовительные курсы:                                       Приемная комиссия: 
Тел. 8 (812) 560-71-43                           Тел. 8 (812) 405-75-40, 405-75-44 
 

Информация об университете: 
http://service.in.spb.ru/ 

 

 

Ждём Вас!!! 

http://service.in.spb.ru/

