
КУЛЬТУРОЛОГИЯ (Бакалавриат) 

Профиль – Управление в социокультурной сфере

 
Перечень вступительных испытаний: 

История 

Min: 42 

Обществознание 

Min: 46 

Русский язык 

Min: 60 

 

 Очная форма 

Количество мест 

По договорам оказания платных образовательных услуг 10 мест. 

 

Срок обучения 
Очно 4 года. Лицам, имеющим среднее профессиональное профильное и высшее образо-

вание, срок обучения может сокращаться на 1 год. 

 

 

Что будет знать выпускник: 
Направление подготовки «Культурология» профиля «Управление в социокультур-

ной сфере» готовит специалистов, обладающими знаниями и умениями в области профес-

сиональной деятельности, включающей в себя: 

Мировую художественную культуру; 

Историю религий; 

Этнологию; 

Историю искусства 

Историю культуры и искусства стран АТР 

Менеджмент учреждений культуры 

Маркетинг в сфере культуры 

Основы музеологии и др.  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

– организация деятельности по выявлению и сохранению культурного и природного 

наследия; 

– подготовка и реализация научно-практических программ в сфере культуры; 

– участие в организации и проведении семинаров, конференций, деловых встреч, консуль-

таций, переговоров; 
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культурно-просветительная: 

– реализация государственной культурной политики по приоритетным направлениям; 

– реализация социально-культурных программ и проектов в системе массовых коммуни-

каций; 

– культурно-досуговая творческая деятельность; 

– разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих планов и художе-

ственных программ; 

 

педагогическая: 

– учебно-методическая разработка и реализация образовательных программ в системе 

среднего общего, среднего профессионального образования; 

– планирование и реализация учебно-воспитательной работы в системе среднего общего, 

среднего профессионального образования; 

– разработка образовательных программ; 

– использование современных методик и форм учебной и воспитательной работы. 

 

Что будет написано в дипломе: 

Диплом бакалавра 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 

Иванов Иван Иванович 

освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки 

Культурология 

Где сможет работать: 

Выпускник может работать в государственных и коммерческих организациях по следую-

щим видам деятельности: 

 

1. преподаватель системе среднего общего, среднего профессионального образования (в 

том числе – преподаватель доп. образования); 

2. экскурсовод, сотрудник музея, галереи, архива, специалист по связям с общественно-

стью в музее; 

3. специалист органов управления культуры 

4. специалист по связям с общественностью в ДК, филармонии, театре и т.п. 

5. сотрудник туристической фирмы 

6. работа в СМИ 

Студенты кафедры имеют возможность обучаться в Китае с целью изучения китайского 

языка и национальной культуры. 

По окончанию бакалавриата, студенты имеют возможность продолжить обучение в маги-

стратуре и аспирантуре по направлению «Культурология». 

Где будет учиться: 

Факультет искусств и социокультурной деятельности 

680045 г. Хабаровск, Хабаровский край, ул. Краснореченская 112,  

Телефон: +7 (4212) 56-35-40,56-35-03  

Email: priem.com_hgiik@mail.ru 

Сайт: hgiik.ru 

Декан факультета: Ильяшевич Оксана Алексеевна 

Заведующий кафедрой культурологии и музеологии Крыжановская Яна Станиславовна 

mailto:priem.com_hgiik@

