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Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения 
  
Программу ведет 

Русский 
 
Исторический факультет 

Особенности 
программы 
 

Гармоничное сочетание фундаментальной 
исторической подготовки с практической 
деятельностью в области современного музейного 
проектирования и образовательного туризма.  
Изучение российского и мирового музейного наследия, 
современные образовательные практики музеев, 
экспозиционный дизайн и продвижение выставок, 
организация и проведение музейных квестов и 
перфомансов – это лишь часть того, что ждет будущих 
студентов-музейщиков во время обучения на 
факультете. 
А кроме того, выпускники профиля знают, как можно 
легко и интересно изучать историю, путешествуя по 
родному краю, стране и миру. 
 
Практическая подготовка проходит на базе ведущих 
музеев г. Перми (Пермский краеведческий музей, 
Пермская художественная галерея, Музей 
современного искусства PERMM). 
 

Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины:  
 Философия, 
 концепции современного естествознания, 
 история, 
 этнология, 
 религиоведение 

Профессионально-ориентированные дисциплины:  



 Музеи мира, 
 музейная педагогика, 
 нормативно-правовое обеспечение музейной 

деятельности, 
 информационные технологии в музейной 

деятельности, 
 музейный дизайн и проектирование экспозиций,  
 экскурсионные и туристические ресурсы Урала, 
 экскурсоведение 
  

Заведующий 
кафедрой 

Сарапулов Алексей 
Николаевич, кандидат 
исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой 
отечественной и всеобщей 
истории, археологии  
 

 

Ведущие 
преподаватели 

Белавин Андрей Михайлович – доктор исторических 
наук, профессор, эксперт в области археологии и 
сохранения историко-культурного наследия 
Черных Александр Васильевич – доктор исторических 
наук, член-корреспондент РАН, ведущий ученный в 
области этнографии народов Урала 
Сарапулов Алексей Николаевич – кандидат 
исторических наук, доцент, археолог, специалист в 
области музеологии и охраны объектов историко-
культурного значения 
Вострокнутов Артем Викторович – кандидат 
исторических наук, специалист в области музейной 
педагогики и социокультурной реабилитации 
музейными средствами 

Трудоустройство 
выпускников 

– музейный работник; 
– музейный педагог; 
– гид-экскурсовод; 
– ученый-исследователь (историк, археолог, этнограф, 
музеолог); 
– куратор выставок; 
– дизайнер экспозиций. 
– арт-менеджер. 
 

 

     «Музей — это возможность получить эмоции, знания, новые 
знакомства, применить свои креативные навыки на практики, сделать 



досуг интересными и незабываемым!»     
                                                                                          К.В. Моряхина,  

зам. декана по НИРС  
исторического факультета ПГГПУ 

                                                                    

 

 
 
 


