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Концепция  

базовой кафедры Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН факультета Санкт-Петербургская школа социальных и 

гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

1. Актуальность и предпосылки создания базовой кафедры Музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН в структуре 

факультета Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее – Базовая кафедра) 

 

Серия глобальных и локальных событий последних лет и дней не оставляет 

сомнения в актуализации проблем позиционирования этничности, межэтнических 

и межконфессиональных контактов и конфликтов, сохранения и использования 

этнокультурного наследия. Этот спектр компетенций, соответствующих уровню 

национальной безопасности и международных отношений внутри Российской 

Федерации и за ее пределами, предполагает профессиональную подготовку кадров 

по антропологии и этнологии. 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

(далее – Кунсткамера, МАЭ) — колыбель музейного дела и науки России, 

единственный отечественный музей этнографии народов мира. Историческая 

миссия и конкурентное преимущество МАЭ состоит в сочетании теории и 

практики, фундаментальной науки и всемирно известного публичного музея, 

развития музеологии и образовательных программ для посетителей музея. Этот 

уникальный комплекс за триста лет развития вобрал в себя опыт научного 

самопознания многонациональной России в глобальном контексте; и сегодня МАЭ 

обладает потенциалом мирового центра изучения этнокультурного наследия и 

многообразия. 

Яркая новация петровской эпохи, Кунсткамера хранит не только реликвии, 

но и традицию новаторства. Будучи столпом отечественной антропологии и 

этнографии, МАЭ несет бремя лидера региональных научных и музейных центров 

в определении целей и методов академических исследований и прикладных 

проектов, соблюдении меры и хорошего вкуса в балансе академизма и 

прагматизма, традиций и новаций в науке и музейном деле. Вне политических 

коллизий и концептуальных экспериментов МАЭ исповедует профессиональное 

кредо сохранения, познания и поддержания этнокультурного многообразия 

человечества и достояния каждого народа, ценностей и тонкостей межэтнических 

диалогов. 

Высококвалифицированные кадры, образующие штат МАЭ (общим числом 

свыше 200 человек), обладают как собственным экспертным и исследовательским 

потенциалом, так и ресурсом воспроизводства и обновления (через деятельность 
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научных школ, форумов, аспирантуры, диссертационного совета и др.). 

Центр исторических исследований факультета Санкт-Петербургская школа 

социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург вместе с 

департаментом истории факультета Санкт-Петербургская школа социальных и 

гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург — ведущий и активно 

развивающийся международный центр исторических наук, уникальной 

особенностью которого является продемонстрированный потенциал в области 

глобальной, сравнительной и транснациональной истории. Развитие исторических 

исследований и исторического образования в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

выгодно отличается от других российских университетов благодаря отсутствию 

традиционного деления на отечественную и зарубежную историю и присутствие 

междисциплинарного синтеза (история и антропология, история и политическая и 

социальная теория, история и экология, история и филология). Синтез 

исторического и антропологических дисциплин был приоритетом развития 

направления история в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург с самого появления 

направления и развивался по модели ведущего мирового университета – 

университета Мичигана. Кроме того, в рамках центра исторических исследований 

факультета Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург успешно развивается направление исторического 

исследования империи, колониализма и национализма, в рамках которого 

изучаются проблемы культурного разнообразия, что сопоставимо с 

исследовательской миссией МАЭ. 

Предпосылками создания Базовой кафедры является не просто 

существующее сотрудничество между МАЭ РАН и НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

в исследовательских и образовательных областях, но и сходные траектории 

развития обеих в настоящее время. 

В настоящее время между МАЭ РАН и НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург уже 

сложились партнерские отношения. Директор МАЭ РАН А. В. Головнёв выступил 

с докладом на семинаре «Границы истории» по теме «Антропология движения и 

феномен колонизации», вызвавшей заинтересованное экспертное обсуждение. 

Доцент НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Н. В. Ссорин-Чайков сотрудничает с 

Отделом этнографии Сибири в области экономической антропологии этого 

региона, а также входит в состав Комиссии МАЭ по проведению конкурса на 

замещение должностей научных работников. Студенты бакалавры ОП История (2 

курс) второй год проходят музейную практику в МАЭ. Также уже второй год 

проходят научно-исследовательскую практику в МАЭ отдельные студенты 

международной магистерской программы «Прикладная и междисциплинарная 

история». Готовы к реализации планы проведению производственной практики 

бакалавров выпускного 4 курса ОП История на базе МАЭ. 

 

2. Цели и задачи Базовой кафедры 

 

Основная цель создания Базовой кафедры — развитие направления 

антропология и этнография и приобретение студентами НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург компетенций в сфере антропологии, этнологии и музееведения. 
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Задачи Базовой кафедры: 

 разработка и реализация цикла лекций, практических занятий, учебной 

проектной деятельности, научно-исследовательской, музейной и 

производственной практики для студентов, магистрантов и аспирантов 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по профилю кафедры; 

 методическое обеспечение применения студентами полученных знаний в 

практиках полевых исследований, музейной работы, научных форумах; 

 организация и проведение совместных научных и общественно значимых 

мероприятий; 

 создание уникальных курсов дистанционного обучения на русском и 

английском языке; 

 развитие выставочной деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург путем 

создания совместных выставочных проектов с МАЭ. 

 

3. Описание учебной деятельности Базовой кафедры с указанием учебных 

курсов 

 

В настоящее время в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург проходят обучение 

около 230 бакалавров ОП История, до 80 бакалавров по майнору социальная 

антропология, 40 магистров (Междисциплинарная и прикладная история) и 8 

аспирантов (по специальности Отечественная история). 

Работники Базовой кафедры будут готовить и проводить 

специализированные курсы, включающие лекции, семинары, комплекс практик по 

профилю преподавания (участие в полевых исследованиях, в организации 

выставок, ведении экскурсий, фото и видео мастер-классы и т.д.), дистанционные 

форматы обучения; кроме того, работники Базовой кафедры могут быть вовлечены 

в преподавание уже реализуемых курсов (в т.ч. майноров), а также в планируемое 

создание базы онлайн курсов по различным направлениям антропологии и 

музееведения в сотрудничестве с ведущими специалистами МАЭ в рамках 

программы МОСС (Массовые открытые онлайн курсы НИУ ВШЭ) на платформе 

Coursera (в 2018 г. предполагается разработка концепции онлайн курса по 

этнографии народов мира). Заведующий Базовой кафедрой по согласованию с 

координирующим подразделением назначает ответственных за проведение 

отдельных блоков занятий в рамках учебных курсов, отдельных учебных проектов 

и координацию практик. 

 

Предлагаемые Базовой кафедрой тематические блоки для реализации в 

рамках существующих образовательных программ: 

 

Актуальная антропология и практическая этнология 

Тематический блок дает характеристику современных методов 

антропологических и этнологических исследований в их инструментальных 

сочетаниях и вариантах практической имплементации. Представление и 

сопоставление мировых и отечественных приемов исследования позволит свести в 

общей парадигме зарубежный теоретический и методический опыт и российскую 

практику и востребованность в этнологических и антропологических штудиях. 

Описываемый подход позиционирует антропологические и этнологические знания 

и методы в системе гуманитарных наук, дает не только этно-антропологическое 
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знание и умение его развивать, но и технологии его применения в 

профессиональной и общественной практике. В рамках данного блока 

представляются новейшие исследовательские новации, в частности авторская 

антропологии движения, которая может применяться в антрополого-исторических 

и этнологических исследованиях как эффективная гуманитарная технология, 

ориентированная на мотивы и деятельностные основания практики. Антропология 

движения измеряет реальность в единицах действия, ее главными категориями 

выступают динамика и статика, основными инструментами — мотивационно-

деятельностные схемы и историко-антропологические сценарии.  

Другой исследовательской новацией является кораническая этнография, 

которая с одной стороны опирается на весь арсенал этнографии исторической, а с 

другой — использует уникальные возможности, связанные с особенностями текста 

Корана, произнесенного между 610 и 632 гг. главным образом, в Мекке и Йасрибе 

и дошедшего до нас практически в «магнитофонной записи». Кораническая 

этнография предоставляет исследователю новые возможности для изучения 

Аравии рубежа VI–VII вв., периода, сыгравшего громадную роль не только в 

истории этого историко‑культурного региона, но и человечества в целом.  

Таким образом, тематический блок формирует компетенции 

«этнологическая экспертиза» и «культура межэтнического диалога» — умения 

квалифицированно разбираться и вести себя в сложных этнокультурных и 

этноконфессиональных ситуациях, с экспертно-этнологических позиций оценивать 

проекты, получаемую информацию, складывающиеся отношения. Реализация 

блока предполагает, наряду с лекциями, активную самостоятельную 

познавательную практику студентов, интерактивный диалог на семинарах, 

тестовую экспертизу текущих этнокультурных событий, разработку проектов 

креативного использование этнокультурного наследия и потенциала. 

Содержание блока: 

Тема 1. «Ящик с инструментами», или методы антропологии 

Тема 2. Антропология движения 

Тема 3. Теория колонизации 

Тема 4. Антропология путешествия 

Тема 5. Визуальная антропология и этнодизайн 

Тема 6. Этничность и религия 

Тема 7. Веб-этнография и киберэтничность 

Тема 8. Этнологическая экспертиза 

 

Народы и культуры мира (опционально: оформление блока в отдельный 

онлайн курс) 

Тематический блок дает панораму народов и культур мира в сопровождении 

музейных и иных визуально-антропологических презентаций, знакомит с 

этнокультурным достоянием планеты Земля в многообразии культур и 

основаниями «единства в многообразии». По отзывам экспертов, системного 

знания в этой области недостает специалистам различного профиля, от 

индустриальных менеджеров до тележурналистов. МАЭ обладает эксклюзивным 

экспертным и музейно-экспозиционным потенциалом, позволяющим реально дать 

это фундаментальное комплексное знание. Это направление представляет как 

классификации народов и культур мира (с теориями и методами их изучения), так и 

«живые окна» в разные культуры с показом особенностей и ценностей разных 
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народов, межэтнических отношений и систем идентичности. По единому, и потому 

эффективному в плане усвоения знаний, сценарию рассматриваются языки, 

численность, особенности хозяйства, социально-политического устройства, 

культово-ритуального комплекса, повседневной жизни народов разных 

континентов. 

 

Содержание блока: 

Тема 1. Народы и культуры Земли 

Тема 2. Народы Африки 

Тема 3. Народы Австралии и Океании 

Тема 4. Народы Америки  

Тема 5. Народы Европы  

Тема 6. Народы Передней и Центральной Азии 

Тема 7. Народы Восточной Азии 

Тема 8. Народы России 

 

Музей и этноэкспозиция 

Настоящий блок направлен на осознание роли этноисторической памяти для 

развития личности и современного общества, ценностного отношения к 

этнокультурному наследию. В рамках данной тематики предусматривается 

знакомство с теоретическими основами музееведения и методикой музейной 

работы, акцентно рассматривается специфика деятельности музеев 

этнографического профиля. Блок включает изучение истории и опыта лучших 

музеев этнографического профиля России и мира, в том числе Кунсткамеры. 

Значительное внимание уделяется формированию представлений об 

этнографическом музее как форме сохранения мирового этнокультурного 

наследия, репрезентации этнического сообщества, развития межэтнического 

диалога, этнокультурного, регионального и национального позиционирования. 

Также данное направление предусматривает изучение возможностей и форм 

использования этнографического источника и «языка» музея этнографического 

профиля, возможность апробации новых технологий в музейных практиках и 

собственных научных изысканиях. Музейные практики представляются и в ракурсе 

визуальной антропологии. В рамках тематического блока реализуются 

межпредметные связи с этнологией и антропологией, археологией, историей, 

социологией, педагогикой и психологией.  

Содержание блока: 

Тема 1. Музей и его функции. Музейная коммуникация. 

Тема 2. Система организации музейного дела. 

Тема 3. История становления и развития музейного дела: опыт Кунсткамеры. 

Тема 4. Музеи этнографического профиля. Этнотуризм. 

Тема 5. Музейный предмет (экспонат) и его свойства. Фондовые собрания 

музеев. 

Тема 6. Музейная экспозиция. Специфика этнографической экспозиции. 

Тема 7. Музей: народы и культуры. 

Тема 8. «Язык» музея и новые технологии. Музейная политика. Музейный 

менеджмент и маркетинг. 

 

Для магистрантов могут быть предложены два эксклюзивных англоязычных 
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тематических блоков в формате лекций и проектной работы: 

 

Anthropology of Movement  

Methods of the anthropology of movement — from the general concepts of 

motive-decision-action sequence, interplay of mainstream and local cultures, algorithms 

of colonization and migration to individual techniques for recording motion within social 

groups - allow to review some fundamental human phenomena such as migration, inter-

ethnic communication, scenarios for interaction between different social groups, balance 

between tradition and innovation, as well as specific clue to ethnological expert 

assessment. Perhaps, the nomads with their explicit design of movement offer the most 

transparent case study on the topic. Research agenda of the anthropology of movement 

comprises the issues of dynamics/statics, sustainability/changeability, drivers of activity 

and conveyance of signals in bio-, psycho-, and socio-dimensions. Individual and social 

tracks and trajectories provide new approaches for understanding strategies of spatial 

(including social) control, patterns of communications, personal schemes of activity, etc. 

Movement (motion) in personal and social behavior requests adequate methods of 

recording, and visual anthropology, among others, is expected to share its experience. 

The course brings into discussion the experiences and case studies including: (1) 

Historical patterns of spatial strategies in Eurasia; (2) Similarity and variety of settled and 

nomadic activity and mentality; (3) New tools for research and recording the mobile 

behavior. Visualization is a method of adequate observation and presentation of mobile 

scenarios and navigation providing the applied relevance of the anthropology of 

movement. 

 

The Qur’anic ethnography. The Material Culture of the Qur’an  

The goal of the topical thread is the study of daily life of Arabia at the turn of 6th–

7th centuries as reflected in the Qur’anic text. It was one of the most important periods in 

the history of the Middle East which was marked by the process of formation of Arabian 

state institutions, termination of the important period of ethnic consolidation of the 

Arabian tribes and by the rise of a new ideology, which united very soon millions of 

followers. It was the period when a vast Muslim state, stretching from the Pyrenees to 

Chinа, began to form. The study is realized in the framework of the new research area of 

fundamental importance entitled “the Qur’anic ethnography” lying at the intersection of 

history and ethnography of everyday life and the comparative contextual analysis of the 

lexical-semantic groups of the language of the Qur’an and pre-Islamic lore with the 

bringing in of pre-Islamic poetry and the poetry of the contemporaries of the prophet 

Muhammad, Arabian epigraphy, archaeology of Arabia and adjacent areas and of field-

specific collections of the museums of the world. 

 

Деятельность работников Базовой кафедры будет также направлена на 

поддержку проектной деятельности в рамках учебного плана образовательной 

программы «История» и международной магистерской программы «Прикладная и 

междисциплинарная история». Это может быть цикл музейных проектов, 

связанных с реэкспозицией МАЭ РАН, экскурсионной практикой, медиа-

визуальными и полевыми проектами. 

 

4. Описание научной и научно-практической деятельности Базовой кафедры 

с указанием предметных областей 



 

 

 

7 

 

Научное направление состоит в реализации ряда исследовательских и 

музейных проектов в области антропологии, истории и музееведения. Это могут 

быть выставочные проекты, совместная организация и проведение масштабных 

научных и культурных форумов, экспедиционные исследования, реализация 

инициативных и коллективных научных проектов. 

 

5. Описание возможных практик и стажировок для студентов 

 

В настоящее время студенты бакалавриата ОП История (2 курс) и 

магистратуры международная программа «Прикладная и междисциплинарная 

история» проходят в МАЭ музейную и научно-исследовательскую практику, 

соответственно. Ведутся переговоры по проведению там же производственной 

практики студентов бакалавриата выпускного 4 курса ОП История. Базовая 

кафедра позволит существенно расширить и количество, и тематику студенческих 

практик и стажировок. Кроме того, студенты НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург будут 

привлекаться для участия в экспедиционных исследованиях, организации 

выставочных проектов, будут проходить стажировку у ведущих экскурсоводов 

МАЭ и т.д. 

 

6. Ожидаемые от создания Базовой кафедры результаты 

 

 организация и проведение совместных научных и общественно значимых 

мероприятий;  

 создание уникальных курсов дистанционного образования; 

 формирования исследовательских команд для научных проектов; 

 освоение студентами компетенций в области антропологии, этнологии и 

музееведения в рамках существующих образовательных программ НИУ ВШЭ-

Санкт-Петербург, в том числе образовательной программы «История» 

(бакалавриат), магистерской программы «Прикладная и междисциплинарная 

история» и майнора «Социальная антропология»; 

 научное руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами 

студентов, магистрантов и аспирантов по профилю кафедры; 

 методическое обеспечение применения студентами полученных знаний в 

практике полевых и экспедиционных исследований, музейной работы, научных 

форумов, а также тематическое и количественное увеличение числа  практик и 

стажировок студентов ОП «История» (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

и МП «Прикладная и междисциплинарная история» и их сопровождение 

ведущими музейными специалистами; 

 развитие выставочной деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург путем 

создания совместных выставочных проектов с МАЭ. 

 

7. Сведения о кандидатуре предполагаемого руководителя кафедрой с 

приложением резюме 

 

Головнёв Андрей Владимирович (0,2 ст.) — чл.-корр. РАН, д.и.н., 

профессор, директор МАЭ. 
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8. Штатное расписание Базовой кафедры 

 
 

№

 

п/

п 

Табел

ьный 

номер 

Фамилия Имя 

Отчество 

Подр

аздел

ение Должность 

Количе

ство 

ставок Категория 

Должностной 

оклад (ставка) 

ВСЕГО 

месячный 

фонд оплаты 

труда 

    

Головнев Андрей 

Владимирович БК 

Профессор, 

и.о. 

заведующий 

кафедрой 0,200 ППС  40 000,00 

8 000,00 

      БК Профессор 0,200 ППС  40 000,00 
8 000,00 

      БК Доцент 0,200 ППС  37 000,00 
7 400,00 

      БК Доцент 0,200 ППС  37 000,00 
7 400,00 

      БК 

Старший 

преподаватель 0,200 ППС  33 000,00 
6 600,00 

Итого 37400 рублей 

 

9. Потребности Базовой кафедры в площадях, оборудовании, оргтехнике 

 

Базовая кафедра будет размещаться отдельном помещении в НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург, где будут проводиться семинары, специальные мастер-классы, 

консультации и т.д. 

 

10. Источники финансирования деятельности Базовой кафедры 

 

- средства бюджета филиала НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург; 

- МАЭ; 

 

Предполагаемые инвестиции НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по созданию 

Базовой кафедры (1,0 совокупной преподавательской ставки). 

Предполагаемые инвестиции МАЭ — привлечение ведущих ученых МАЭ 

(оплата из внебюджетных средств) для проведения лекций, мастер-классов, 

тематических семинаров, которые не являются штатными работниками Базовой 

кафедры. Организация и проведение всех видов практик, научно-практических 

семинаров на базе МАЭ. 

 

11. Перечень информационных каналов, освещающих деятельность Базовой 

кафедры 

 

Официальный сайт МАЭ (будет создан специальный раздел, посвященный 

Базовой кафедре). URL: http://kunstkamera.ru; 

Социальные группы и официальные аккаунты (уже существующие, будет 

создана новая группа о Базовой кафедре). URL: https://vk.com/museumkunstkamera; 

https://vk.com/uralethno; https://www.facebook.com/kunstkameramuseum/; 

Интернет-страница (сайт) НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (отдельная 

интернет-страница Базовой кафедры в рамках интернет страницы факультета 

Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук). 

http://kunstkamera.ru/
https://vk.com/museumkunstkamera
https://vk.com/uralethno
https://www.facebook.com/kunstkameramuseum/

