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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы

https://www.hse.ru/data/2020/01/17/1321445176/2_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%BC%D0%B0%D0%B318%20%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


Конкурентные преимущества программы
Программа готовит выпускников двух типов: магистра-практика и магистра-исследователя. Обе
составляющие предполагают подготовку обучающихся к выполнению профессиональных задач
повышенной сложности и исследованиям в избранной сфере. При этом акцент делается на
академическом изучении функционирования учреждений и организаций культуры, рынков, аудиторий и
культурных практик, которое сочетается с развитием прикладных  профессиональных навыков
управления и организации в сфере культуры.

Школа культурологии работает в тесном контакте с профессионалами культурной отрасли. А потому у
студентов появляется возможность уже в процессе обучения вступить в тесный контакт со
специалистами и создавать возможности для своего карьерного роста.

Особое внимание уделяется в программе подготовке магистров прикладной ориентации — осмыслению
возможностей моделирования и управления социокультурными процессами; овладению практическими
аспектами культурологического знания (культурное консультирование, менеджмент культуры, проектная
деятельность, включая реализацию научно-исследовательских проектов и т.д.).
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Обучение по программе  «Прикладная культурология» позволяет соединить экономические,
менеджериальные и культурные практики, дает возможность системного и универсального подхода к
менеджменту и предпринимательству в областях, основой которых является творческая составляющая.

Программа ориентирована на подготовку выпускников, способных:

Применять знание теории и практики для экспертного и организационного участия в деятельности
различных организаций культуры, российских и зарубежных организаций, чья деятельность связана с
современным рынком художественных ценностей;

Разрабатывать, организовывать и проводить различные по сложности и содержанию, количественные
и качественные экспертные исследования с использованием разных методов и источников информации;
организовывать и проводить мозговые штурмы и ситуационные анализы;

Пользоваться современными компьютерными технологиями поиска и анализа информации, работать с
внутрироссийскими и зарубежными электронными базами данных;

Разрабатывать краткосрочные и долгосрочные маркетинговые прогнозы, оценивать экономические
риски тех или иных стратегий и акций;

Готовить качественные аналитические и иные документы.

Осуществлять общий менеджмент разными типами учреждений культуры.

Организовать взаимодействие с аудиторией не только в формате музея, но с помощью фестивалей,
выставок, социальных сетей и новых цифровых технологий

Характеристики образовательных модулей
программы
Предлагаемая магистерская программа ориентирована на фундаментальную подготовку выпускников в
следующих предметных областях:

- менеджмент в сфере культуры,

- культурология и эстетика,



- история и современное состояние предметных областей культуры,

- теории медиа, философия искусства, теории архитектуры, музыки и др.

Первый блок программы "Дисциплины" ("Современные проблемы культурологии", "История и методы
исследования культуры", Социальная и культурная антропология", "Музеификация культуры",
"Менеджмент культуры и реализация культурных проектов" и др.) составляют фундаментальные и
теоретические курсы, которые позволят выпускнику сформировать самостоятельное, целостное и
современное представление об истории и теориях междисциплинарного поля наук о культуре.

Второй блок программы "Практика, проектная и научно-исследовательская работа" - ориентирован на
выработку практических навыков, позволяющих выпускникам самостоятельно разрабатывать и
осуществлять проектную деятельность как в качестве профессионалов, работающих в отрасли культуры,
так и исследователей. 

Третий блок – государственная итоговая аттестация, представленная в форме защиты выпускной
квалификационной работы (ВКР), которая является итоговым испытанием выпускника и подтверждает
его квалификацию.

Функцию адаптивного курса, предназначенного для людей, не получивших специальной
культурологической подготовки, выполняет дисциплина "Введение в социокультурные исследования". 

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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