
Направление магистратуры 51.04.01 «Культурология»

программа 

«Культурологическая экспертиза и 

проектирование»



1. Обучающиеся получают навыки
научной работы (публикация
статей, участие в конференциях и
т.п.), создания и продвижения
культурных проектов (выставки,
фестивали), осуществления
культурологической экспертизы.



2. В программу включены как дисциплины управленческого

цикла - теория управленческих решений, проектный

менеджмент, кураторство, так и прикладные – арт-

менеджмент и галерейное дело, арт-маркетинг, рынок

искусства, культурные практики.

Структура образовательной программы, изучаемые

дисциплины позволяют подготовить специалиста,

востребованного на рынке труда.



3. Уникальное местоположение СПбГИК дает
возможность изучать культурную среду за пределами
института: в ведущих музеях России, галереях,
библиотеках, креативных пространствах, а иногда
просто на улицах культурной столицы.



4. Обучающиеся проходят практику в

государственных и коммерческих учреждениях

культуры: Государственном Русском музее,

Институте восточных рукописей РАН, АРТ Центре

«Пушкинская 10», Музее-институте семьи Рерихов.



5. Трудоустройство в: 

 учреждениях культуры и искусства (государственные 
и муниципальные органы власти, фонды, музеи, 
художественные галереи, культурные центры)

 научных учреждениях (институтах, 
исследовательских группах и проектах)

 негосударственных организациях в сфере культуры 
(региональных и международных проектах в сфере 
культуры, креативных пространствах, частных 
институтах и фондах)

 средствах массовой информации



Магистр программы «Культурологическая экспертиза и
проектирование» готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:

 в органах федерального, регионального, муниципального
управления, управления в сфере культурной политики, научно-
практических программ сохранения культурного и природного
наследия, в общественных организациях и фондах;

 в образовательных учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального образования;

 в научно-исследовательских институтах и центрах, музеях,
библиотеках, архивах;

 по социокультурному проектированию в аналитических центрах,
общественных и государственных организациях, работа в
фирмах и консалтинговых компаниях;



В 2020 году на программе 

«Культурологическая экспертиза и проектирование»

предусмотрены 

5 бюджетных мест на очной форме обучения

1 место по договорам об образовании на очной форме обучения

5 мест по договорам об образовании на заочной форме обучения

Вступительные испытания:

Комплексный экзамен

«Культурология»



Высшее образование в культурной столице!

Приемная комиссия СПбГИК
+ 7(812) 318-97-10
pk@spbgik.ru
191186, СПб, Дворцовая наб., д. 4, ауд. 
4121 (вход с Миллионной ул., д. 3)
Пн- Пт : 10:00- 16:00

Деканат факультета Мировой культуры
+7 (812) 318–97–68
fmk2316@mail.ru
191186, Санкт- Петербург, 
Дворцовая наб., д. 2, ауд. 2316
Пн- Пт : 10:00- 17:00


