
Концепция развития студенческих 
музеев на базе образовательных 
организаций высшего образования



Мониторинг студенческих музеев

168

13

66

Организационно-правовая форма музеев 
247 музеев

В структуре вузов 

В виде общественных объединений

Не имеет организационно правовой формы 
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Типы музеев

Музей истории университета 

Художественный/народное творчество

Патриотический/военный 

Медицинский

Учебно-просветительская деятельность 

Исторический/краеведческий 



Территориальное распределение музеев

68 регионов
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В каких округах РФ

1. Центральный ФО
2. Приволжский ФО  

1. Дальневосточный ФО
2. Южный ФО 

Наибольшее количество музеев:

Наименьшее количество музеев:



Проблематика

разный уровень финансовой 
и технической обеспеченности 
вузов;

1 отсутствие единого подхода к 
созданию и наполнению 
студенческих музеев;

2

отсутствие понятных 
инструментов для создания и 
содержания музеев;

3 несовершенство правовой базы;4

недостаточная квалификация 
кадров;

5 отсутствие общего бренда 
студенческих музеев;

6

музеи не привлекательны для 
студентов.
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Структура

ПГУ
(ресурсный центр развития 
студенческих музеев)

Музей Победы 
(экспертный центр 
по формированию 
наполнения музеев)

ИКОМ России 
(экспертный центр 
по формированию 
сообщества)



Дорожная карта

15 июля 20 июля 5 августа 10 августа 19 августа Сентябрь 

ПГУ.
Выявление 
особенностей 
создания 
студенческих 
музеев;

ИКОМ России. 
Регистрация на 
конкурс и сбор 
данных для 
исследовательс
кой 
деятельности;

ПГУ. Подготовка 
нормативно-
правовых и 
организационных 
документов 
в рамках 
коробочного 
решения;

Опрос 
активистов ВСК 
«Твой ход»: что 
хотят видеть в 
студенческих 
музеях;

ПГУ. 
Выработка 
механизмов 
вовлечения 
студентов в 
студенческие 
музеи;

Музей Победы. 
Межрегиональный 
семинар для 
студентов-
участников 
Ассоциации;

Октябрь 5 октября 14 октября 21 октября 

ИКОМ России. 
Круглый стол по 
результатам 
конкурса;

Музей Победы. 
Методологическая 
рекомендация 
формирования 
студенческих 
музеев;

ПГУ. 
Подготовка 
итогового 
комплекта 
документов;

ПГУ. 
Доведение 
методологическ
их материалов 
до вузов. 
Формирование 
механизмов 
финансирования 
студенческих 
музеев;

Всероссийский 
форум 
студенческих 
музеев на базе 
одного из лучших 
студенческих 
музеев страны.

Декабрь



Планируемые результаты

«Конструктор» студенческого музея 
(набор готовых решений, которые 
можно собрать под конкретный вуз в 
зависимости от имеющихся ресурсов);

1 Методика финансирования 
студенческого музея;

2

Определение 10 лучших 
студенческих музеев страны;

3

Цифровизация студенческих 
музеев;

5

Провести Всероссийский форум 
студенческих музеев на базе одного из 
лучших студенческих музеев страны;

4

Музеи – точка притяжения студентов 
(создание коворкинга, творческих 
пространств на базе музея).
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