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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
К конкурентным преимуществам программы следует отнести следующие ее особенности:

– Это единственная программа в Российской федерации и СНГ по этому направлению, имеющему
широкое признание в международных социальных исследованиях и международной образовательной
сфере.

– Программа основывает свои учебные планы и содержание курсов на передовых международных
исследованиях в этой сфере.

– Среди преподавателей программы – ведущие специалисты в области культурных и визуальных
исследований.

– Программа эффективно использует развитую инфраструктуру НИУ ВШЭ (доступ к международным
базам актуальной научной периодики, университетская библиотека, разветвлённая сеть
исследовательских центров и научных лабораторий НИУ ВШЭ), а также культурную инфраструктуру
Москвы, позволяющую организовать разноплановую учебную практику для студентов программы.

– Программа оптимально сочетает в себе прикладную и исследовательскую составляющие, а также
предоставляет студентам широкие возможности в формировании индивидуальной образовательной
траектории.
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Программа ориентирована на подготовку выпускников, способных:

хорошо ориентироваться в современных культурологических концепциях, теориях образности и
визуальности

аккумулировать, систематизировать и обрабатывать визуальный материал

проводить квалифицированные междисциплинарные исследования в области визуальной культуры

осуществлять критический анализ разнообразных стратегий визуальной репрезентации, используемых
СМИ, рекламой, государственными учреждениями и различными социальными и политическими группами;

работать в СМИ в качестве редактора, аналитика, критика или рецензента

ориентироваться в области современных технологий визуализации, понимать возможности и границы
этих технологий;

осуществлять экспертное сопровождение коммерческих и государственных проектов, связанных с
современной визуальной культурой

Возможные места работы выпускников магистратуры

Средства массовой информации (редакции телерадиокомпаний, сетевых и бумажных изданий)

Учреждения искусства (фонды, музеи, художественные галереи, культурные центры)

 Коммерческие проекты в сфере визуальной культуры (дизайнерские, рекламные бюро, интернет-
компании, телевизионное, фото- и кинопроизводство визуальных коммерческих продуктов)

Научные учреждения (институты, исследовательские группы и проекты)

Федеральные и региональные учреждения культуры (муниципальные, региональные и федеральные
отделы и управления культуры, аналитические отделы)

Высшие учебные заведения (университеты, художественные школы и академии)



— Негосударственные организации и инициативы в сфере культуры (региональные и международные
проекты в сфере культуры, креативные кластеры, частные институты и фонды) 

Характеристики образовательных модулей
программы
Программа состоит из следующих образовательных модулей:

– Дисциплины направления: два объемных курса (Современные проблемы культурологии, История и
методы исследования культуры), репрезентирующие тематическое ядро направления «Культурология» и
читаемые на всех трех программах этого направления. Основная проблематика курсов: история и теория
культурных исследований, основные методы и актуальные проблемы исследований культуры.

– Дисциплины специализации: основные курсы специализации (Визуальная культура), затрагивающие
центральные проблемы и темы современных визуальных исследований.

– Дисциплины по выбору: набор курсов, помогающий студентам сформировать индивидуальную
профессиональную и исследовательскую траекторию. 

– Онлайн-дисциплины по выбору: англоязычные онлайн-курсы, соответствующие тематическому профилю
программы и предлагаемые ведущими зарубежными университетами.

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. 

По итогам обучения студенты защищают выпускную квалификационную работу. 

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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