РЕКОМЕНДАЦИИ

Международной научно-методической конференции «Музеи евразийских
университетов в поддержании и развитии общего образовательного пространства»
г. Томск

28 сентября 2012
сентября

26-29

2012

г.

в

Томском

государственном

университете

состоялась

Международная научно-методическая конференция «Музеи евразийских университетов в
поддержании и развитии общего образовательного пространства», организованная при
участии Евразийской ассоциации университетов и Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова.
В конференции приняли участие представители музеев ведущих вузовских и
академических центров стран СНГ: Московский государственный университет имени
М.В.

Ломоносова,

Российский

государственный

гуманитарный

университет,

Государственный университет по землеустройству, Московский Государственный
университет печати имени Ивана Федорова, Московский государственный технический
университет

имени

Московский

Н.Э. Баумана,

государственный

индустриальный

университет, Российский университет дружбы народов, Российский государственный
педагогический
университет

университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный

гражданской авиации,

Томский

государственный

университет,

Томский

государственный педагогический университет, Томский политехнический университет,
Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирский
государственный
университет,

архитектурно-строительный

Алтайская

государственная

университет,

академия

Алтайский

культуры

и

государственный

искусств,

Хакасский

государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Кузбасский государственный
технический

университет

имени

Т. Ф. Горбачева,

Кемеровский

государственный

университет, Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН, Омский
государственный

университет

им.

Ф.М.

Достоевского,

Тульский

государственный

педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Саратовский государственный университет

имени Н.Г. Чернышевского, Волжская государственная академия водного транспорта,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Марийский государственный
университет,

Удмуртский

государственный

университет,

Сыктывкарский

государственный университет, Челябинская государственная академия культуры и
искусств, Бакинский государственный университет, Каменец-Подольский национальный
университет имени Ивана Огиенко, Казахский национальный университет имени альФараби, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Этномемориальный

комплекс

«Карта

Казахстана

«Атамекен»,

Карагандинский

Государственный Технический Университет, Костанайский государственный университет
имени А. Байтурсынова. Было заявлено 73 доклада по следующим проблемам:
1) Вузовский музей в подготовке профессиональных кадров;
2) Вузовский музей в научно-исследовательском процессе;
3) IT-технологии в инновационном развитии вузовских музеев;
4) Современные технологии в изучении и сохранении культурного наследия.
Конференция рассматривает деятельность вузовских музеев как важнейшее условие
стратегического развития стран Евразийского региона в силу
консолидирующей функции музеев в деле образования и эмоциональнонравственного воспитания молодого поколения,
определяющего вклада в пропаганду и сохранение культурного наследия народов
региона,
превращения их в активно действующие социокультурные институты
и исходит из непреходящего значения ценностей вузовских музейных коллекций,
сосредоточенных в их фондах.
Конференция отмечает необходимость дальнейшего развития и укрепления сети
вузовских музеев Евразии, для чего рекомендует:
1.

активизировать работу координационного совета Евразийской ассоциации
и обновить состав Ассоциации евразийских университетов;

2.

научно-методическому

совету

музеев

Ассоциации

евразийских

университетов выработать предложения, определяющие статус вузовских
музеев в системе вузовского учреждения и направить их на рассмотрение в
соответствующие Министерства стран Евразийской ассоциации;
3.

развивать процессы консолидации и интеграции среди вузовских музеев
Евразии на основе реализации совместных научно-образовательных,
культурно-просветительских и имиджевых проектов;

4.

возложить ответственность за сохранность фондов вузовских музеев на
ректоров университетов;

5.

руководству ЕАУ обратиться в соответствующие Министерства стран
Евразийской ассоциации с целью координации деятельности в деле
подготовки музейных кадров и повышения эффективности деятельности
вузовских музеев;

6.

способствовать единению профессионального сообщества музеологов,
повышению научного статуса дисциплины посредством проведения
научных и научно-практических семинаров и конференций по актуальной
тематике, активизации деятельности профессиональных объединений
разного

уровня,

разработки

и

внедрения

научно-исследовательских

проектов;
7.

придать всем последующим музейным
ассоциации

статус

конгресса

с

конференциям Евразийской

участием

представителей

органов

государственной власти и местного самоуправления;
8.

содействовать в подготовке высококвалифицированных кадров в сфере
музеологии, возобновить практику проведения всероссийских студенческих
олимпиад;

9.

не

допускать

направлению

сокращения
подготовки

бюджетных
072300

мест

в

«Музеология

университетах
и

охрана

по

объектов

культурного и природного наследия»; выделять бюджетные места по
указанному

направлению

в

соответствии

с

реальными

потребностями регионов;
10.

потенциальным работодателям шире использовать возможность целевого
направления для обучения по музейным специальностям;

11.

просить РАН и Республиканскую библиотеку оказывать безвозмездную
консультативную помощь вузовским музеям;

12.

опубликовать материалы и Решения конференции в печатных изданиях,
средствах массовой информации и интернет-сайтах;

13.

участники

конференции

выражают

благодарность

Оргкомитету

конференции за высокий уровень подготовки и проведения конференции, а
также ректорам университетов, направивших сотрудников для участия в
конференции.

