
Направление 51.06.01 

Культурология 
Направленность  

Теория и история культуры 
 

Степень: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

Срок обучения: 3 года 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Аккредитация: государственная 

Описание программы: 

Подготовка высококвалифицированных кадров 

высшей квалификации в области теории и 

истории культуры, культурологии, решающих 

научно-исследовательские, научно-

педагогические профессиональные задачи, 

способных к инновационной деятельности в 

сфере науки, образования, культуры, управления 

и т. д. 

Вы получите подготовку в области теории и 

истории культуры; 

Опыт построения и использования теоретико-

культурологические модели для описания и 

прогнозирования социокультурных явлений и 

процессов; 

Навыки владения основами философских знаний, 

необходимых для участия в культурологических 

исследованиях, и современными методами 

изучения культуры 

 

Базовые курсы: 

 История и философия науки 

 История науки 

 Иностранный язык 

 

Специальные дисциплины: 

 Теория и история культуры 

 Философские проблемы культуроведения 

 Исторические парадигмы исследования 

культуры 

 Философско-методологические основы 

культурологических исследований 

 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: культурологические и социально-

гуманитарные исследования; исследования 

художественных и культурных практик, в том 

числе социально-культурных, библиотечно-

информационных и архивоведческих; управление в 

сфере культуры, участие в разработке и реализации 

государственных программ по сохранению и 

развитию отечественной культуры; экспертно-

консультативную, информационно-

аналитическую, научно-исследовательскую, 

проектную деятельность в сфере культуры; 

сохранение и популяризация культурного и 

природного наследия, в том числе посредством 

культурно-исторического туризма; 

социокультурные и межкультурные 

коммуникации; стимулирование инновационных 

движений в социокультурной сфере, реализация 

досуговых потребностей населения.  

 

Объекты профессиональной деятельности: 

культурная политика; отечественная и мировая 

история культуры; методология 

культурологических и социально-гуманитарных 

исследований; актуальные процессы и явления в 

области культуры; образование, воспитание и 

просвещение в сфере культуры; технологии 

создания, распространения и сохранения ценностей 

культуры; информационные системы и процессы в 

сфере культуры; системы научно-

исследовательской и экспертной деятельности в 

сфере культуры;  



культурные индустрии и художественные 

практики; объекты культурного и природного 

наследия; библиотечно-информационные системы; 

туристические маршруты и объекты 

инфраструктуры культурно-исторического 

значения; межличностные и межкультурные 

коммуникации; социокультурный менеджмент и 

маркетинг.  

 

Виды профессиональной деятельности: научно-

исследовательская деятельность в области 

культурологии и документальной информации по 

направленности (профилю) программы; 

преподавательская деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования; экспертная деятельность в области 

культуры; просветительская и воспитательная 

деятельность в области культуры; 

консультационная помощь при разработке 

инновационных проектов и программ в области 

культуры, искусства, гуманитарного образования, 

художественного творчества, коммуникаций и 

культуры межнационального общения. 

 

Контакты руководителя программы: 

Дидык Марина Александровна 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=UNI/s1/D

&params=(p_per_id=>2790) 
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