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Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательны!^%гандартом высшего образования по направлению 

подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 1464. 

Срок освоения образовательной программы - очная - 2 года; очно-заочная - 2 года и 

3 месяца. 

Трудоемкость образовательной программы - 120 ЗЕТ 

Цель - подготовка магистров в области культурологии, способных свободно 

анализировать историю и теорию культуры, ее современное развитие; проводить 

экспертизы по вопросам культуры^учетом исторического, национального, социального 

контекста) для деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждении и организации, средств массовой 

информации и пр.; заниматься научно-исследовательской деятельностью в сфере 

современной культурологической науки (Cultural Studies); проводить лекции, семинары и 

тренинги в области истории и теории культуры, культурной антропологии, философии, 

искусствоведения и др. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает культурологию и социально- гуманитарные знания, культурную 
«г 

политику и управление, культурное и природное наследие, социокультурыне и массовые 

коммуникации, образование. 



Объекты профессиональной деятельности: область профессиональной 

деятельности: анализ систем массовых коммуникаций и информационных 

технологий (пресса, кино, телевидение, Интернет); 

 Фундаментальные проблемы теории  и истории культуры;  

 Культурные формы, процессы, практики в истории и современности;  

 Культурное и природное наследие; 

 способы производства культурных значений, средства из 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.  

Виды профессиональной деятельности:  

 Научно-исследовательская;  

 организационно-управленческая;  

 проектно-аналитическая и экспертная;  

 производственно - технологическая;  

 культурно-просветительская;  

 педагогическая. 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
 Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1);  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-2); способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-3); способностью свободно пользоваться 

государственным языком Российской Федерации и иностранным языком, как средством 

делового общения (ОК-4); готовностью использовать на практике умения и навыки 

организации исследовательских и проектных работ, управления коллективом (ОК-5);  

способностью проявлять инициативу, готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 



использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7).  

 

 Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК)  способностью использовать знание 

фундаментальных наук в своей научно- исследовательской и научно-практической 

деятельности (ОПК-1);  способностью применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике; свободным владением теориями, 

категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик 

(ОПК-2);  готовностью использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения научно-исследовательских, научно- практических, 

прикладных задач (ОПК-3); готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-4);  способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

владение навыками и приемами профессионального общения (ОПК-5);  готовностью 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

6);  способностью свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в 

том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ОПК-7);  

способностью использовать современные компьютерные сети, программные продукты и 

ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8); 

 

   Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:  

 

 Научно-исследовательская деятельность: способностью самостоятельно ставить 

конкретные цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно 

выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового 

опыта (ПК-1);  способностью 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 (ПК-2);  



готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей (ПК-3);готовность составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-

4); готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере (ПК-5). 

 

 Оганизационно-управленческая деятельность:  готовностью к использованию 

современного знания о культуре в организационно-управленческой работе (ПК-6); 

готовностью применять на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, владение приемами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-7); способностью рассчитывать и 

оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений 

(ПК-8);  

 

  Проектно-аналитическая и экспертная деятельность:  готовностью к проектно-

аналитической работе в сферах социокультурной деятельности на основе системного 

подхода, к разработке и управлению инновационными проектами (ПК-9);  способностью 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений; 

формулировать проектно-технические задания (ПК-10); готовностью пользоваться 

нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах 

социокультурной деятельности (ПК- 11); • готовностью к экспертно-консультационной 

работе (ПК-12);  

 

  Производственно-технологическая деятельность:  готовностью применять в 

конкретно-практической производственной деятельности профессиональные знания, 

теории и методы социокультурных исследований (ПК-13);  способностью выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

(ПК-14);  

 

   Культурно-просветительская деятельность:  готовностью к разработке и 

реализации направлений государственной культурной политики, связанной с сохранением 

и освоением художественно- культурного, культурно-исторического и природного 

наследия (ПК-15); способностью к созданию и реализации социально-культурных 

программ в системе массовых коммуникаций (ПК-16);  готовностью к разработке и 



осуществлению художественно-творческих планов и программ в сферах социокультурной 

жизни (ПК-17);  

 

  Педагогическая деятельность: готовностью к педагогической и воспитательной 

деятельности в образовательных организациях среднего общего, среднего 

профессионального, высшего профессионального образования (ПК-18); способностью 

использовать современные психолого-педагогические теории и методы в образовательной 

деятельности (ПК-19);  готовностью к педагогическому и учебно-методическому 

осуществлению учебного процесса, к разработке и использованию новых методик и 

инновационных форм учебной работы (ПК-20);  готовностью к планированию и 

реализации образовательно-воспитательной работы; владение навыками разработки 

образовательных программ (ПК-21).  

 

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ 
 

Магистерская программа «Историческая культурология» в УНИ РАШ    одной из 

первых магистерских программ в РГГУ была открыта на базе  Учебно-научного института 

«Русская антропологическая школа» под руководством  ученого с мировым именем  

профессора, доктора филологических наук, академика  РАН, РАЕН,  Британской 

Академии Наук,  Американской академии искусств и наук,  профессора Отдела 

славянских и восточноевропейских языков и литератур Калифорнийского университета, 

Лос-Анджелес (UCLA), директора Института мировой культуры МГУ  Вячеслава  

Всеволодовича Иванова. 

Ключевая идея исследований, проводимых в РАШ, заключается в синтезе 

гуманитарных и естественных наук и является уникальным методологическим подходом в 

исследованиях культуры. Именно метаязык культурологии позволяет провести 

комплексное исследование человека и культуры.  

На протяжении уже 14 лет специалисты института  занимаются исследованиями в 

области культуры и искусства, философии, антропологии, семиотики, медиевистики, 

индологии, славистики, литературоведения, visual studies, memory studies  и таким 

образом, магистранты имеют уникальную возможность непосредственно участвовать  

в актуальных  гуманитарных исследованиях. Наш состав — это поистине звездные 

преподаватели и профессора международного уровня из ведущих вузов России и 

зарубежья. У нас работают и молодые специалисты, занимающиеся актуальными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D0%93%D0%A3


исследованиями в области cultural studies, философии, истории, visual studies, memory 

studies, массовой культуры и других современных гуманитарных дисциплин. 

 

Программа «Историческая культурология» в УНИ РАШ настроена на подготовку 

высококвалифицированных профессионалов в области  культуры (как ее истории и 

теории, так и современных тенденций), наши выпускники уже работают в ведущих 

научно-исследовательских и культурных центрах, музеях,  структурах  масс-медиа  в 

России и Зарубежом.  

Институтом РАШ установлены прочные  отношения со значительным количеством 

зарубежных организаций как научно- исследовательского, так и образовательного 

профиля, среди которых Университеты,  Институты, Исследовательские и Культурные 

центры стран СНГ, Западной Европы и США.   

Все научно-исследовательские и образовательные проекты,  реализуемые в рамках 

международного сотрудничества имею большие перспективы.  В рамках  установленных 

международных  связей реализуются инновационные проекты, которые открывают 

широкие перспективы для развития  науки и образования  для всех стран  участников. В 

числе участников международного сотрудничества с  Институтом РАШ можно назвать 

следующие организации: Педагогический университет им. Комиссии народного 

образовании в  Кракове (PedagogicalUniversity of Cracow, Польша), Ягеллонский 

университет (Jagiellonian University, Польша), Польско-Российский Цент диалога и 

согласия (Варшава, Польша), Украинский институт национальной памяти (УИНП), 

(Український інститут національної пам'яті), Института Центрально-

Восточной Европы (Люблин, Польша), Институт белорусской культуры (Минск, 

Белоруссия),  Флорентийский  Университет (Италия) и др.  

В настоящий момент в УНИ РАШ ведется работа по разработке российско-польской  

магистерской программы совместно с Педагогическим Университетом имени Комиссии 

народного образования в Кракове. 
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