Наименование направления
подготовки 51.04.01 Культурология

Наименование ОП: «Европа и Россия:
культурные взаимодействия и противостояния»

Присваиваемая квалификация - магистр

Культурология

Руководитель ОП: д.ф.н., проф. Драч Г.В.
Тел.: 89185047957 gendrach@mail.ru

Военная
подготовка

Язык обучения русский Форма обучения очная Продолжительность 2 года
оводитель ОП, контактная информация
Базовые курсы
Основные проблемы теории культуры ;
Культурологическое страноведение Европы.

Известные преподаватели
Драч Геннадий Владимирович
Паниотова Таисия Сергеевна
Заковоротная Маргарита Вилоровна
Штомпель Олег Михайлович
Штомпель Людмила Александровна

Трудоустройство
В учреждениях среднего, среднего специального
образования; академических и научно-исследовательских
организациях; в музеях, учреждениях культуры, галереях
и выставочных залах

16 общежитий

Бассейн

Специальные дисциплины
Своеобразие национально-культурных отражений в
кинематографе России и Европы; Урбанистическая
культура Европы и России; Formation of National
Consciousness in Europe: Contemporary Problems; Media
Technologies in the Contemporary European Context:
Comparative Analysis; Античное наследие в культуре
Европы; Гендерные исследования и идентичность.

Направление деятельности
Научно-исследовательская деятельность

Будущая карьера
Преподаватель, искусствовед, организатор экскурсий, эксперт,
консультант, специалист, администратор, зав. сектором и
отделом учреждений культуры (музеи, выставочные центры,
художественные галереи, библиотеки, дома культуры,
кинотеатры, развлекательные и культурно-досуговые
центры), научный работник

«Цель ОП: подготовка исследователей в области современной
культурологии и гуманитарных наук»

Подать заявление онлайн

Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Языковая
подготовка

Europe and Russia: cultural
interactions and confrontations

Area of study (Code of
program):Cultural studies 51.04.01

Военная
подготовка

The head of the program: Gennady V. Drach
phone: 89185047957 gendrach@mail.ru
Form of instruction: Full-time

Basic courses:
The main problems of the theory of culture ;
Cultural country study of Europe.

Master's program

cultural studies

Language of instruction Russian

Famous teachers:
Gennady V. Drach, Prof. Dr.
Taisiya S. Paniotova, Prof. Dr.
Margarita V. Zakovorotnaya, Prof. Dr.
Oleg M. Stompel, Prof. Dr.
Lyudmila A. Stompel, Prof. Dr.

Duration: 2 years

Special disciplines:The uniqueness of national-cultural
reflections in cinema in Russia and Europe; an Urban
culture of Europe and Russia; Formation of National
Consciousness in Europe: Contemporary Problems; Media
Technologies in the Contemporary European Context:
Comparative Analysis; Ancient heritage in European
culture; Gender studies and identity.

Types of professional activities of the graduate:
Science research & information supply.
Organization service & managerial functions.
Careers. Possible positions:Lecturer, art critic,
organizer of excursions, expert, consultant, specialist,
administrator, head. sector and the Department of
cultural institutions (museums, exhibition centres, art
galleries, libraries, houses of culture, cinemas,
entertainment and cultural and recreational center),
researcher

Employment. Graduates of the program are able
to work successfully: Establishments of
secondary, Education; Academic and research
organizations; Public authorities, municipal
government
Purpose (feature) of the program: the training of researchers in the field of modern cultural studies and the
humanities

Apply online

16 общежитий

Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение

Языковая
подготовка

