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1. Общие положения 
 

1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине  соответствующей 
научной специальности программы подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре  5.10.2. Музееведение, консервация и реставрация историко-
культурных объектов  (далее − Программа), сформирована на основе требований 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к 
программам магистратуры (специалитета) по соответствующим направлениям 
(специальностям) подготовки. Программа разработана для поступления на обучение в 
аспирантуру НИ ТГУ.  

Программой устанавливается: 
− форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 
− шкала оценивания; 
− максимальное и минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительного испытания; 
− критерии оценки ответов. 
Вступительное испытание проводится на русском языке или на английском языке 

для абитуриентов из стран дальнего зарубежья, поступающих на обучение по PhD 
программе. 

Форма, процедура сдачи вступительного испытания, а также шкала оценивания и 
критерии оценки ответов экзаменуемого, установленные Программой,  не зависят от 
языка проведения вступительного испытания. 

 
1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 
действующими на текущий год поступления.  

 
1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать 

на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания в порядке, установленном Правилами приема, 
действующими на текущий год поступления. 

 
2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания и 

шкала оценивания ответов 
 
2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 

экзамена (письменно, устно или сочетанием обеих форм) в соответствии с перечнем 
вопросов, установленных данной Программой.  

Структура экзамена:  
Вступительный экзамен проводится в устной форме (рекомендуется основные 

положения излагать в письменном виде). 
 
2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в очной 

форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации 
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний):  

1) очно и дистанционно; 2) только дистанционно; 3) только очно. 
Во время подготовки к ответу поступающий имеет право пользоваться программой 

вступительных испытаний. Использование иных материалов, попытка общения с другими 
абитуриентами или иными лицами, в том числе с применением средств связи, создание 



помехи работе аттестационной комиссии, несанкционированные перемещения 
абитуриентов и т. п. являются основанием для их удаления из аудитории и внесения в 
протокол соответствующей записи. 

Общая продолжительность экзамена не должна превышать 60 минут (из них 30 
минут отводится на подготовку).  

Для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
вступительные испытания проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для дистанционной формы проведения экзамена используются платформы Moodle 
и программы для организации видеоконференций: Zoom, Adobe Connect и другие. Для 
наблюдения за участниками экзамена и идентификации их личности создана система 
прокторинга. Проктор (наблюдатель) перед началом экзамена при помощи веб-камеры 
абитуриента проводит инструктаж и собеседование по вопросам организации и 
проведения экзамена, идентификацию личности путем сравнивания фото в паспорте и 
лица сдающего (абитуриент показывает в веб-камеру свой паспорт в развернутом виде 
рядом со своим лицом). 

Видео, транслируемое с веб-камеры участника экзамена, доступно проктору для 
наблюдения и записывается на сервер для дальнейшего просмотра при возникновении 
спорных ситуаций. 

 
2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в 

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого 
поступающего ведется отдельный протокол. 

 
2.4. Программа экзамена  

Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена 
 
1. Музееведение как комплекс фундаментальных и прикладных научных знаний.  
2. История музейного дела как составляющая музееведения (объект, предмет, 

методы исследования). 
3. Становление музейного дела России (XVII–XVIII века).  
4. Складывание музейной сети России (XIX – начало XX века).  
5. Роль коллекционирования в музейной деятельности в России (XIX – начало ХХ 

века). 
6. Первый Всероссийский музейный съезд и его влияние на музейное дело России 

(1930–1980-е годы). 
7. Состояние музейного дела РФ (1990–2010-е годы).  
8. Организация научно-фондовой работы в музее. 
9. Формы и методы музейного экспонирования памятников культурного наследия.  
10. Культурно-образовательная деятельность музея. 
 

Рекомендуемая литература 
 

Учебные пособия: 
1. Музееведение. Музеи исторического профиля [Текст]: учебное пособие для 

вузов по специальности "История" / под ред.: К. Г. Левыкина, В. Хербста. - Москва: 
Высшая школа, 1988. - 431 с.  

2. Музейное дело России. Под ред. Каулен М.Е. (ответственный редактор), 
Коссовой. И.М., Сундиевой А.А. - М.: Издательство «ВК», 2003. -614 с. 

3. Юренева Т.Ю. Музееведение: учебник для высш.шк./Т.Ю. Юренева. – М.: Акад. 
Проект, 2003. – 558 с. 
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2. Кузина Г.А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 
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культуры; науч. ред. Н. М. Дмитриенко. - Томск : Издательство Томского университета, 
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4. Музееведческое наследие Северной Азии. Вып. 1: Труды музееведов 1920-х 
гг./ науч. ред.. Э. И. Черняк, Н. М. Дмитриенко. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2018. – 184 с. 

5. Музееведческое наследие Северной Азии. Вып. 2: Труды музееведов XIX - 
начала XX века / Н. М. Дмитриенко, Э. И. Черняк, А. Д. Дементьев [и др.]; научные 
редакторы: Н. М. Дмитриенко, Э. И. Черняк; Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, Институт искусств и культуры, Кафедра музеологии, 
культурного и природного наследия.  - Томск: Томский ун-т, 2019. - 252 с.  
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эпоху (1861–1917 гг.) // Очерки истории музейного дела в России. Вып. 2. М.: Сов. Россия, 
1960. Вып.2,  с.66-144.  

7. Российская музейная энциклопедия: в 2 т. / председатель ред. коллегии В.Л. 
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8. Фролов А.И. Из истории становления музееведческих центров России // Музей 
и власть. Ч.2: Из жизни музеев. М., 1991, с.62-103.  

 
2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене: 

 
неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо  отлично 

до 59 баллов 60 – 75 баллов 76 – 84 баллов 85 – 100 баллов 
 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 
 

Вид деятельности  
Оценка Балл Уровень владения темой 
неудовлетворительно  до 59 Ответ содержит общие сведения по вопросу, но в нем 

допущены неточности, неправильные формулировки, 
нарушена последовательность изложения. Видны 
значительные пробелы в фундаментальных знаниях, 
существенные ошибки. 

удовлетворительно 60-75 Ответ достаточно полный, изложенный по существу 
вопроса, однако с определенными неточностями. 

хорошо 76-84 Ответ достаточно полный, изложенный по существу 
вопроса, однако допущены незначительные ошибки 
или неполные ответы на дополнительные вопросы 

отлично 85-100 Полный ответ, исчерпывающее и логически стройное 
изложение позволяет увязать фундаментальные и 
прикладные знания. Полные ответы на 
дополнительные вопросы и другие виды контроля 
знаний. 

 



Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, действующей 
на основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный всеми 
членами экзаменационной комиссии. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количество 
баллов для успешного прохождения экзамена – 60. Поступающий, набравший менее 60 
баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 
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