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 Специальность 51.03.01 – «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
 Уровень и форма подготовки – академический бакалавриат.





Срок обучения – 4 года.
Форма обучения – очная.
Язык преподавания – русский.
Набор 2017 года: группа 25 человек (15 мест – госбюджет, 10 мест – на
коммерческой основе).

Цель программы – подготовка компетентного, эрудированного, востребованного на
рынке труда выпускника культуролога-бакалавра, способного ориентироваться,
анализировать и критически оценивать всё многообразие социокультурных практик.
Образовательная программа культурологического бакалавриата позволяет получить
классическое гуманитарное образование с эксклюзивным акцентом на формирование
позитивной системы духовных ценностей, на развитие созидательного, нравственноэстетического и гуманистического отношения к действительности.
Ростовская культурологическая школа, представленная профессорскопреподавательским составом кафедры теории культуры, этики и эстетики ЮФУ, а также
нашими выпускниками, считается одной из ведущих и пользуется заслуженным уважением
в культурологическом научном сообществе.
Профессиональные дисциплины:
 История мировой культуры
 История отечественной культуры
 Этика и эстетика
 История религий
 История культурологических концепций (философия культуры)
 История мирового кинематографа
 Музеология и охрана объектов культурного наследия
 Теория и история искусств
 Культурная политика
 Иностранный язык в профессиональной сфере
 Культурологическое страноведение
 Семиотика и лингвистика
 Современная мировая философия
 Культура информационного общества
 Логика, риторика и теория аргументации
 Профессиональная этика и этикет
 Массовая культура и культура повседневности
Выпускник-культуролог может занимать должности:

искусствоведа;
кино- и театрального критика;
работника музейной сферы;
экскурсовода, организатора экскурсий, менеджера в турфирме;
научного сотрудника;
арт-менеджера, координатора выставок;
преподавателя, методиста, педагога учреждений среднего, профессионального и
дополнительного образования (общеобразовательные и художественные школы,
колледжи и училища);
 эксперта, консультанта, специалиста, администратора, зав.сектором и отделом
учреждений культуры (музеи, выставочные центры, художественные галереи,
библиотеки, дома культуры, кинотеатры, развлекательные и культурно-досуговые
центры).
Студенты-культурологи проходят практику в ведущих управлениях и учреждениях
культуры Ростова и Ростовской области: комитетах при Администрации города, музеях,
библиотеках.








Результаты ЕГЭ: обществознание, русский язык, история.
Наши координаты: г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116, учебный корпус, кафедра
теории культуры, этики и эстетики (ауд.239,240)
Официальный сайт Института философии и социально-политических наук:

http://ipsps.sfedu.ru/
Группа Института Вконтакте : https://vk.com/ipsps_sfedu
Руководитель образовательной программы «Культурология. Академический
бакалавриат»-2017 Кириллова Ольга Сергеевна oskirillova@sfedu.ru, oskirillova@mail.ru

