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Кафедра культурологии реализует магистерскую программу «Культурология. Региональная 

культура». Вы, попадая в набор, обретаете уникальный шанс получить современное образование в 

сфере общественных наук, стать востребованным, социально мобильным профессионалом, 

имеющим гарантии научной и жизненной карьеры. Очная магистратура – гибкая форма, 

включающая дистанционное обучение, индивидуальный график, внеаудиторную нагрузку. 

Обучаться могут преподаватели теоретических и прикладных курсов, общественных дисциплин, 

музееведы, журналисты, методисты, педагоги профессиональной подготовки в сфере искусства, 

работники министерств и муниципальных служб, а также все желающие. 

 

Условия приема: диплом бакалавра, специалиста о высшем профессиональном образовании. 

Форма обучения: очная/заочная. 

Срок обучения: 2/2,5 года. 

Вступительное испытание: собеседование профильной направленности. 

 

Сфера профессиональной деятельности выпускников-культурологов: 

• консультанты и эксперты в сфере визуальной культуры в госструктурах и разных отраслях 

художественно-образовательной и культурной сферы 

• менеджеры и специалисты в современном арт-бизнесе; 

• специалисты в государственных учреждениях культуры, в органах государственной администрации; 

• преподаватели в образовательных учреждениях (школа, колледж, лицей, вуз);  

• научные сотрудники в музеях. 

 

 

Уважаемые выпускники бакалавриата  

и специалитета! 



 

 

 

 

 

   Культурология. Региональная культура 

Наименование профессии – КУЛЬТУРОЛОГ 

Краткая историческая справка 

Культурология — область знания, 

формирующаяся на стыке социального и 

гуманитарного знания о человеке и обществе и 

изучающая культуру как целостность. В задачи 

культурологии входит осмысление культуры как 

целостного явления, определение наиболее 

общих законов её функционирования, а также 

анализ феномена культуры как системы. 

Оформилась в самостоятельную науку 

культурология в XX веке. 

Назначение профессии "Культуролог" 

В современном мире освоение культурных 

ресурсов является перспективной базой для 

экономического развития и повышения уровня 

жизни населения. Кафедра культурологии 

Института языков и культуры народов Северо-

Востока РФ готовит специалистов, способных 

квалифицированно и успешно использовать 

историко-культурный потенциал территории. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 51.04.01 Культурология готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- применение теоретических и практических знаний в различных областях культурологии для 

авторских и коллективных научных исследований; 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, темам) культурологии в 

соответствии с выбранными подходами и методиками; 

- сбор научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, написание статей, подготовка презентаций; 

- критический анализ и интерпретация культурных форм, процессов и практик на основе 

существующих научных теорий и концепций; 

- интерпретация различных типов текстов с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов; 

- научное описание социокультурных проектов; 

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, консультаций, 

переговоров; 

проектно-аналитическая и экспертная деятельность: 

- участие в разработке и реализации проектов, связанных с социокультурными процессами и 

практиками, сохранением и освоением культурного и природного наследия, с учетом определенных 

социальных, эстетических, экономических, технологических параметров (в составе творческого 

коллектива); 

- консультационная работа в рекламно-информационных агентствах, туристических фирмах и 

компаниях, государственных, общественных и бизнес-структурах, учреждениях культуры; 



 

Миссия программы 

Подготовка руководителей среднего звена 

муниципального и регионального уровня в сфере 

культуры и организации досуга населения, 

владеющих инструментарием культурных и 

креативных индустрий; организаторов и методистов 

отделов по корпоративной политике крупных 

предприятий; преподавателей в системе СПО и ВО. 

Цели программы  

Формирование у обучающихся профессиональной 

культурологической компетентности в содержании 

теоретических основ культурологии, а также в 

прикладных исследовательских вопросах, 

информационной мобильности, свободного 

владения культурологическими методами, 

инструментарием, анализом в условиях 

организаций сферы культуры. 

Родственные профессии 

Историк, искусствовед, психолог, социолог, 

философ, критик в сфере кино и искусства, 

преподаватель. 

Преимущества профессии 

Уникальность такого специалиста состоит в том, 

что он может проявлять свои знания и умения в 

широкой сфере профессиональной деятельности, 

социальной и культурной области, в сфере досуга, 

системе художественной и этнокультурной 

 

производственно-технологическая деятельность: 

- сбор, первичная обработка, организация, обобщение, хранение данных с использованием 

современных методов анализа и информационных технологий; 

- составление схем, таблиц, графиков и другой отчетности; 

- создание на основе стандартных методик и в рамках действующих нормативных документов 

различных типов текстов (академических, официально-деловых, публицистических, рекламных); 

- анализ и систематизация научной и социально-культурной информации с использованием 

современных методов автоматизированного сбора и обработки информации (словари, справочные 

издания, энциклопедии, базы данных); 

- разработка нормативных методических документов в конкретных областях социокультурной 

деятельности; 

культурно-просветительская деятельность: 

- реализация государственной культурной политики по приоритетным направлениям; 

- реализация социально-культурных программ и проектов в системе массовых коммуникаций; 

- культурно-досуговая творческая деятельность; 

- разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих планов и художественных 

программ; 

педагогическая деятельность: 

- учебно-методическая разработка и реализация образовательных программ в системе среднего 

общего, среднего профессионального, высшего профессионального образования; 

- использование современных методик и форм учебной работы в образовательных организациях; 

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

профессионального, высшего профессионального образования.  

Задачи профессиональной деятельности 

• владение глубокими теоретическими знаниями в области культурологии, истории визуальной 

культуры, концепций образности и визуальности; 

• знание проблематики современных визуальных исследований, технологий визуализации; 



отрасли.  

 

 

Основные работодатели  

Выпускники - магистры культурологии могут быть 

трудоустроены на руководящих и исполнительских 

должностях высшего звена в таких сферах, как:  

Министерство культуры и духовного развития 

РС(Я); 

Национальный художественный музей РС(Я); 

Музей музыки и фольклора РС(Я); 

Колледж технологии и дизайна; 

Арктический государственный институт искусства и 

культуры; 

Намский педагогический колледж; 

Отделы культуры и духовного развития органов 

исполнительной власти г. Якутска и улусов 

(районов) РС(Я); 

Креативный кластер «Компас» и др.  

Область профессиональной деятельности 

выпускников программ магистратуры включает: 

культурологию и социально-гуманитарные знания, 

культурную политику и управление, культурное и 

природное наследие, социокультурные и 

массовые коммуникации, образование. 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников программ магистратуры являются: 

фундаментальные проблемы теории и истории 

• владение навыками проведения междисциплинарных исследований в области визуальной 

культуры;   

• способность осуществлять экспертное сопровождение коммерческих и государственных проектов, 

связанных с современной визуальной культурой. 

Компетенции (образовательные результаты) выпускников: 

Профессиональные компетенции, соответствующие научно-исследовательской деятельности 

(основной) 

- способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и решать их 

с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием 

мирового опыта; 

- способность изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, 

критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно 

представлять результаты исследований, свободное владение методами обработки, анализа и 

синтеза научной информации; 

- готовность представлять результаты исследования в формах научных отчетов, рефератов, 

обзоров, аналитических карт, докладов, статей; 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

- готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции, соответствующие педагогической деятельности (основной): 

- готовность к педагогической и воспитательной деятельности в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования; 

- способность использовать современные психолого-педагогические теории и методы 

образовательной деятельности; 

- готовность к педагогическому и учебно-методическому осуществлению учебной деятельности, к 

разработке и использованию новых методик и инновационных форм учебной работы; 

- готовность к планированию и реализации образовательно-воспитательной работы, владением 



культуры; 

культурные формы, процессы, практики в истории 

и современности; 

культурное и природное наследие; 

способы производства культурных значений, 

средства их распространения, закрепления и 

потребления в публичной и приватной сферах 

жизни общества; 

формы, способы и средства культурных массовых 

коммуникаций; 

межличностные и межкультурные взаимодействия 

в глобальном и локальном измерениях; 

просвещение и образование в сфере культуры. 

Наиболее интересные читаемые дисциплины: 

Региональная культурная политика, Правовое 

регулирование в сфере культуры, Теория и 

практика сохранения культурного и природного 

наследия в регионе, Региональная культурология, 

Лаборатория креативных индустрий: мастер-

классы, Рекреационные технологии в сфере 

культуры: региональная специфика, Современная 

социокультурная ситуация в регионе. 

Формы организации практики и научно-

исследовательской работы по подготовке к 

профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская работа (организована 

дисперсно, на протяжении всего учебного процесса 

совместно с закрепленным научным 

навыками разработки образовательных программ. 

Профессиональные компетенции, соответствующие организационно-управленческой деятельности 

(дополнительной): 

- готовность к использованию современного знания о культуре в организационно-управленческой 

работе; 

- готовность применять на практике знание теоретических основ управления в социокультурной 

сфере, владение приемами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности 

труда персонала; 

- способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Профессиональные компетенции, соответствующие проектно-аналитической и экспертной 

деятельности (дополнительной): 

- готовность к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной деятельности на основе 

системного процесса, к разработке и управлению инновационными проектами; 

- способность строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, а 

также формулировать проектно-технические задания; 

- готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения 

работ в сферах социокультурной деятельности; 

- готовность к экспертно-консультационной работе. 

Актуальность и отличительная особенность программы 

• дисциплинарный пакет Программы отличается высокой степенью адаптации к потребностям 

динамично развивающегося и меняющегося рынка труда и спросу республиканских, региональных, 

российских и международных организаций в области культурных индустрий Северо-Восточного и 

Арктического региона. 

• Выпускники программы смогут успешно работать как в традиционной сфере культуры, так и в 

исследовательских и образовательных институтах, секторе креативных индустрий, центрах 

стратегического планирования; занимать должности специалистов регионального и городского 

уровней управления культурой, руководителей культурных организаций.  



руководителем); 

- ознакомительная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

(стационарная); 

- производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (стационарная и 

выездная); 

- преддипломная практика по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

(стационарная). 

 

 

 

Культура – ресурс развития 

региона  

 

 

 

 

 

 

• Магистрантам, имеющим склонность к научно-исследовательской работе, личному и карьерному 

росту, предоставляется возможность продолжить образование в аспирантуре кафедры 

культурологии. 

Ключевые моменты: 

• Возможность создания индивидуальной траектории обучения, посредством выбора из широкого 

спектра специальных дисциплин (преподаватели могут определить магистранту направление и 

область исследования с учетом его профессиональных и карьерных интересов). 

• Создание новых возможностей для карьерного роста выпускников-культурологов, развитие их 

профессиональных навыков. 

• Особое внимание уделяется 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). 

Ограничения профессии 

Отсутствуют. 

Медицинские противопоказания 

Отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, каб. 226. 

Телефон: 8(4112) 49-66-32 

Эл. почта: svfu-kulturologiya@mail.ru 

http://rhga.ru/education/aspirant/
mailto:svfu-kulturologiya@mail.ru

