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КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ И ЭКСКУРСИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Студенты проходят практику на 
базе средних образовательных 
школ г. Сургута, Сургутского крае-
ведческого музея, Югорской лабо-
ратории археологии и этнологии 
СурГУ, ООО «НПО Северная археоло-
гия–1», музейных учреждений Югры 
и Тюменской области. На базе этих 
учреждений студенты проходят 
археологическую, музейно-ознако-
мительную, музейную фондовую, 
педагогическую практики. 

Студенты выполняют научные 
исследования в рамках работы 
кафедры всеобщей истории и 
археологии, участвуют в разра-
ботке проектов для получения 
грантов. Принимают участие 
в научных студенческих круж-
ках, в региональных, обще-
российских, международных 
студенческих конференциях, 
олимпиадах по проблемам му-
зеологии, сохранения истори-
ко-культурного и природного 
наследия, археологии, публи-
куют свои научные исследова-
ния на страницах различных 
студенческих научных сборни-
ков. 

Программа дает возможность получить все необ-
ходимые знания и навыки по профессии музео-
лога и специалиста в области культурного туриз-
ма и экскурсионной деятельности. Программа 
позволит выпускникам  не просто отлично разби-
раться в истории и искусстве, но и применять эти 
знания в современной экономической ситуации. 

Сетевое взаимодействие студентов в рамках 
практик бакалавров – заключены договора с 
краеведческими музеями, Архивным отделом  
Администрации г. Сургута, историко-культур-
ными центрами, музеями, расположенными 
на территории Югры и Тюменской области. 

Область трудоустройства: 
музеи и учреждения музейного типа, художе-
ственные галереи; библиотеки, архивы; фонды; 
общественные организации; реставрационные 
мастерские; экскурсионные бюро и туристиче-
ские фирмы; научно-исследовательские инсти-
туты и экспертно-аналитические центры; органы 
управления объектами культурного и природного 
наследия разного уровня и ведомственной под-
чиненности; организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, центры эстетического 
воспитания; средства массовой информации.
Выпускник может работать: 
архивным работником, музейным дизайнером, 
реставратором, хранителем фондов, искусствове-
дом, экспертом по охране объектов культурного и 
природного наследия, экскурсоводом, гидом.

О программеНаучно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Программа мобильности

Трудоустройство

Обучение ведется на русском 
языке. В течение первых двух лет 
студенты проходят интенсивное 
обучение иностранному  языку 
(английский/немецкий). Также 
на третьем курсе студенты осва-
ивают дисциплину «Иностран-
ный язык в сфере туризма».

Языковая
подготовка

Количество бюджетных мест: 15  /  Платных мест: 5
Средний балл при зачислении на бюджет: 167
Стоимость обучения (2019 г.):  178 000 г


