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УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

курсов по повышению квалификации по программам дополнительного профессионального образования 

НИИ стандартизации музейной деятельности на 2019-2020 учебный год.1 

 

№/nn Тема семинара Всего 

час. 

Дата проведения2 Место 

проведения 

Стоимо

сть 

участия 

(руб.) 

Прим. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Экспертиза культурных ценностей, часть 1 

(повышение квалификации экспертов по 

культурным ценностям (объектам 

культурного наследия) 

255 1 декабря –  

20 января 

г. Санкт-

Петербург 

(очно-

заочно)  

10 000  Выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации экспертов по культурным 

ценностям (объектам культурного 

наследия) 

2.  Профессиональные стандарты в музейном 255 10 января –1 марта г. Санкт- 7000 Выдаётся удостоверение о повышении 

 
1 Место проведения квалификационного семинара может меняться по обращению из регионов. О точном месте проведения семинара сообщается не позднее, чем за 1 

месяц до начала обучения. 
2    Заявка для участия в обучающей программе доложена быть подана до дня начала проведения конкретной программы. По подписанию договора, обучающему будет 

обеспечен доступ в личный кабинет и библиотеке литературы и методических пособий. 
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№/nn Тема семинара Всего 

час. 

Дата проведения2 Место 

проведения 

Стоимо

сть 

участия 

(руб.) 

Прим. 

1 2 3 4 5 6 7 

деле 

 

Петербург 

(очно-

заочно) 

квалификации с присвоением 

квалификации учетно-хранительской 

профессии3 

3.  Профессиональные стандарты в 

экскурсионной деятельности 

255 1 марта –15 апреля г. Санкт-

Петербург 

(очно-

заочно) 

10 000 Выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации с присвоением 

квалификации учетно-хранительской 

профессии4 

4.  Экспертиза культурных ценностей, часть 1 

(повышение квалификации экспертов по 

культурным ценностям (объектам 

культурного наследия) 

255 1 февраля –15 

марта 

г. Санкт-

Петербург 

(очно-

заочно)  

10 000  Выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации экспертов по культурным 

ценностям (объектам культурного 

наследия) 

5.  Профессиональные стандарты в музейном 

деле 

 

255 1 апреля –15 мая г. Санкт-

Петербург 

(очно-

заочно) 

7000 Выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации с присвоением 

квалификации учетно-хранительской 

профессии 

6.  Профессиональные стандарты в области 

охраны учреждений музейного типа 

255 15 мая – 30 июня г. Санкт-

Петербург 

(очно-

заочно) 

10 000 Выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации с присвоением 

квалификации руководителя службы, 

охранника5 

 

3 перечень квалификаций: специалист по учету музейных предметов; специалист по учету музейных предметов II категории; младший научный сотрудник музея; 

специалист по учету музейных предметов I категории; научный сотрудник музея; редактор электронных баз данных музея; редактор электронных баз данных музея II 

категории; редактор электронных баз данных музея I категории; заведующий отделом (сектором) учета музея; хранитель музейных предметов; хранитель музейных 

предметов II категории, хранитель музейных предметов I категории; научный сотрудник музея; старший научный сотрудник музея; главный хранитель. 

4 перечень квалификаций: Агент по приему и обработке заказов; Организатор экскурсий; Экскурсовод; Гид-переводчик; Руководители учреждений, организаций и 

предприятий 
5 перечень квалификаций: Охранник 4-го разряда Охранник 5-го разряда; Охранник 6-го разряда; Дежурный оперативный; Начальник охраны (объекта, участка). 
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№/nn Тема семинара Всего 

час. 

Дата проведения2 Место 

проведения 

Стоимо

сть 

участия 

(руб.) 

Прим. 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  Управление музеем  560 1 сентября –15 

декабря 

г. Санкт-

Петербург 

(очно-

заочно) 

50 000 Выдаётся диплом о переподготовке с 

присвоением квалификации руководителя 

учреждения культуры 

8.  Профессиональные стандарты в музейном 

деле 

 

255 1 октября –15 

ноября 

г. Санкт-

Петербург 

(очно-

заочно) 

7000 Выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации с присвоением 

квалификации учетно-хранительской 

профессии 

9.  Экспертиза культурных ценностей, часть 1 

(повышение квалификации экспертов по 

культурным ценностям (объектам 

культурного наследия) 

255 1 ноября –15 

декабря 

г. Санкт-

Петербург 

(очно-

заочно)  

10 000  Выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации экспертов по культурным 

ценностям (объектам культурного 

наследия) 

 

 

Заместитель директора-                                                                                                                                                                              Д.В.Шестаков 

заведующий отделом  

дополнительного профессионального образования 

и информационного обеспечения 


