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 Миссия, цели, задачи; 
 Конкурентные преимущества и  
   профессиональные компетенции; 
 Профессорско-преподавательский    
    коллектив; 
 Партнеры программы; 
Форма обучения и оплата. 

 
 

ГЛАВНОЕ О НАШЕЙ ПРОГРАММЕ: 



МИССИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

подготовка управленцев, способных : 
• обеспечивать разработку, нормативно-правовое 
сопровождение и реализацию социокультурной 
политики государства,  
•  инновационных государственных программ и 
проектов в области культуры, образования и 
науки с учетом национального и международного 
опыта,  действующих  правовых актов,  
•   в том числе документов ЮНЕСКО, 
определяющих стратегические направления 
деятельности в гуманитарной сфере. 



 

Цель  

программы 

  

   формирование у обучаемых 
целостного представления об 
особенностях государственного и 
муниципального управления в 
сфере культуры, образования и 
науки, а также практических 
навыков социокультурного 
проектирования 



 получение фундаментальных знаний по 
теории и практике социокультурного 
менеджмента, правовым основам 
государственного и муниципального 
управления;  

 овладение принципами и методами 
проектирования, инновационными 
практиками и алгоритмами 
продуктивного решения творческих 
задач;  

Задачи и результаты: 



 систематизировать знания по проблемам 
управления, правового обеспечения и экономики 
социокультурной и научно-образовательной 
деятельности, в том числе на уровне региона и 
муниципалитета; 

 углубить теоретическую подготовку по 
проблематике: устойчивое развитие в 
глобализирующемся мире, институционализация 
культуры, образования и науки в 
постиндустриальном обществе, особенности 
институтов формирования и распределения 
образовательно-культурного и  интеллекту-
ального капитала в современной России 

Задачи и результаты: 



 получение фундаментальных знаний 
по теории и практике 
социокультурного менеджмента, 
правовым основам государственного 
и муниципального управления;  

 овладение принципами и методами 
проектирования, инновационными 
практиками и алгоритмами 
продуктивного решения творческих 
задач;  

Задачи и результаты: 



 систематизировать знания по проблемам 
управления, правового обеспечения и экономики 
социокультурной и научно-образовательной 
деятельности, в том числе на уровне региона и 
муниципалитета; 

 

 углубить теоретическую подготовку по 
проблематике: устойчивое развитие в 
глобализирующемся мире, институционализация 
культуры, образования и науки в 
постиндустриальном обществе, особенности 
институтов формирования и распределения 
образовательно-культурного и интеллектуального 
капитала в современной России; 

Задачи и результаты: 



 достижение  высокого профессионального 
уровня общих и специальных управленческих 
компетенций в сфере культуры, образования и 
науки; 

 освоение методологии и методики проведения 
экспертизы культурных, образовательных и 
научно-исследовательских проектов и программ; 

 разработка концепций и региональных стратегий 
социокультурного развития, формирование 
современных культурных ландшафтов городских 
и муниципальных территориальных образований. 

 

Задачи программы: 



 достижение  высокого профессионального 
уровня общих и специальных управленческих 
компетенций в сфере культуры, образования и 
науки; 

 освоение методологии и методики проведения 
экспертизы культурных, образовательных и 
научно-исследовательских проектов и программ; 

 разработка концепций и региональных стратегий 
социокультурного развития, формирование 
современных культурных ландшафтов городских 
и муниципальных территориальных образований. 

 

Задачи  программы 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
Умение 
 экспертно оценивать международный и национальный 

опыт развития  культуры, образования, науки и 
применять его на практике; 

 разрабатывать креативные инновационные проекты, 
реализующие региональную политику в сфере 
культуры, образования и науки; оценивать их 
социальную и экономическую эффективность; 

 осуществлять экспертизу проектов и программ в 
области культуры,   образования и науки регионального 
и местного уровня, отвечающих традициям,   
потенциалу и потребностям населения конкретных 
территорий; 

 оценивать эффективность деятельности коммерческих 
и некоммерческих отечественных и зарубежных 
предприятий и организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере производства культурных, 
образовательных, экспертных, консалтинговых и иных 
услуг.  



Владение  

       навыками и технологиями 

мониторинга ведомственного 

нормотворчества, административной 

этики, деловых коммуникаций и 

деловой культуры управления; 

       навыками ведения диалога с 

представителями бизнеса и общества в 

целях создания и реализации проектов и 

программ сфер культуры, образования и 

науки 

  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 



  

  

 

  

Астафьева Ольга Николаевна 
– доктор философских наук, 
профессор,  
директор научно-
образовательного центра 
«Гражданское общество и 
социальные коммуникации» 
ИГСУ РАНХигС   
Почетный работник высшего 
профессионального 
образования РФ,  
член Совета по 
государственной культурной 
политике при Председателе 
Совета Федераций 
Федерального собрания  РФ 
 

                                Руководитель  

                             программы 



 
 
 
 
 
 
                                                                                          

Профессорско-преподавательский коллектив 
программы: 

 

Барциц Игорь 
Нязбеевич – 
доктор юридических 
наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, 
директор ИГСУ РАНХиГС  

Егоров Владимир 
Константинович – 
доктор философ. наук, 
профессор,заслуженный 
деятель  науки РФ,              
зав. кафедрой ЮНЕСКО 

 

  

  

 

  



ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ  

КОЛЛЕКТИВ ПРОГРАММЫ: 

Разлогов Кирилл 
Эмильевич – доктор 

искусствоведения, 
профессор, директор 
Российского института 
культурологии, 
заслуженный деятель 
искусств РФ, директор 
Московского 
международного 
кинофестиваля  

Суконкин 
Александр 
Владимирович –
помошник 

Департамента  

международных 

связей г.Москвы 

Сайко Елена 
Анатольевна – 
доктор филос. наук, 
профессор,   г л. науч.с. 
НИЦ истории книжной 
культуры НПО «Наука» 
при РАН 
 

  

  

 

  

Горушкина 
Светлана 
Николаевна – 
заместитель министра 
культуры Правительства 
Московской области, 
кандидат 
социологических наук, 
заслуженный работник 
культуры РФ 

 
 



Профессорско-преподавательский  
коллектив программы: 

Мамедов Низами Мустафаевич – 
доктор философских наук, профессор 
кафедры управления 
природопользованием и охраны 
окружающей среды МИГСУ РАНХиГС, 
директор Института глобализации и 
устойчивого развития «Академии 
МНЭПУ» 
  

Садохин Александр 
Петрович – доктор 
культурологии, доцент, 
директор центра 
«Деловые коммуникации 
и социокультурная 
экспертиза» МИГСУ 
РАНХиГС 



Профессорско-преподавательский  
коллектив программы: 

Шлыкова Ольга 

Владимировна, 

доктор 

культурологии, 

профессор, зам. 

директора НОЦ 

ИГСУ РАНХиГС 

Аванесова Галина 

Алексеевна,  

доктор филос.  наук, 

профессор,  

Эксперт НОЦ ИГСУ 

РАНХиГС    

Силкин Вадимир 
Владимирович – 
доктор 
политических наук, 
профессор, декан  
факультета 
журналистики 

ИГСУ РАНХиГС 

Бабич Анатолий 
Михайлович– доктор 

экономических наук, 
профессор, заместитель 
заведующего кафедрой 
труда и социальной 
политики МИГСУ 
РАНХиГС 



Профессорско-преподавательский  
коллектив программы: 

Чуковская Екатерина 
Эдуардовна –  
экс статс-секретарь – 
заместитель министра 
культуры РФ, кандидат 
юридических наук, доцент 

Неретин Олег 
Петрович – Директор 

Департамента  науки, 
образования и  
информационных 
технологий 
Министерства культуры  
РФ, кандидат 
политических наук 

Никонорова 
Екатерина 
Васильевна - 

Доктор философских наук, 
профессор, начальник 
отдела инновационных 
проектов Российской 
государственной 
библиотеки, член Совета 
по науке и инновациям 
при Председателе Совета 
Федераций ФС РФ 

Акмалова Альфия 
Азгаровна – доктор 

юридических наук, 
профессор, заведующая 
отделением 
"Государственное 
управление и право" 
МИГСУ РАНХиГС 

 
 



 
 

Профессорско-преподавательский  
коллектив программы: 

Годованец  
Юрий 
Анатольевич –  
советник  
Министерства 
культуры РФ, 
кандидат 
культурологии, 
поэт 

Фельдштейн 
Давид 
Иосифович – 
академик РАО, 
вице-президент 
РАО, доктор 
психологических 
наук, профессор  

Алексеева 
Елена 
Анатольевна  
канд.истор. наук, 

доцент  ИГСУ  

РАНХиГС 

Смирнова 

Анастасия 

Юрьевна,   

 специалист 

ИГСУ 

РАНХиГС  
 



Организация и качество 
образовательного процесса   

 

Соответствие программы 
требованиям государственной 
аккредитации и  
ФГОС ВПО 3 поколения  
 



Учебный процесс  включает: 

 лекции; мастер-классы;  творческие 
лаборатории   кейс-study; тренинги. 

 



 департаменты 

профильных минис-

терств и ведомств;  

 современные 

учреждения культуры    

и искусства;  

 творческие индустрии;  

 образовательные и 

научно-исследователь-

ские  учреждения.  
 

Партнеры в организации                       

проектных практик  

Заседание в Государствен-

ной Думе РФ.2014 г. 



Из дневника магистрантов 

•Проект в Ступино  
- встречи со 
специалистами в 
Российской гос/й 
библиотекt 
-  семинар «Культура и 
культурная политика» с 
Губернатором 
Архангельской области 
-  встречи в музее новых 
инф.-образовательных 
технологий РГГУ;  
тестирование 
абитуриентов 2014 года….,  



Интерактивные события:  
вебинар  «Connect – 2012» 

Видеомост Москва- Париж: 

проект ЮНЕСКО 

Видео конференция 

Москва-Сиэтл: проект 

ЮНЕСКО  



IV Всероссийский 

фестиваль социальных 

программ 

«СоДействие», декабрь 

2012 г. 

  

ЯНАО, 
Салехард, 
2014 
 

Интерактивные события в учебном 

процессе 



Международная экспертная 
конференция «Гос. 
культурная политика в 
целях поддержки и 
доступности искусства: 
февраль 2013 г. 

«Межкультурный и 
межрелигиозный диалог»,  

14-15 сентября 2007 г. 

Культурный форум 
регионов 

23.12.2914г. 



Выездное заседание Комитета 
по культуре Гос. Думы 
Федерального собрания РФ.  
 

   Ульяновск, 2014  
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   Москва- 
Якутск, 2015  
 



      Научные и учебные издания 



Гражданская солидарность   
в реализации государствен-
ной культурной политики: 
взаимодействие власти, 
общества и бизнеса: 
сборник материалов 
Культурного форума регио-
нов России (Якутск – Москва, 
25 сентября 2015 года)/Сост., 
общ.ред. Астафьевой О.Н., 
Коротеевой О.В. – М.: ИП 
Лядов К.В., 2015. – 576 с. 



Печатные и электронные 
издания:  научно-
образовательный ресурс  



УДОБНЫЕ СРОКИ и ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Срок обучения – 2,5 года. В течение пяти 
семестров вы полностью освоите учебный 
план, включая проектную практику, научно-
исследовательский семинар, подготовите и 
защитите магистерскую работу.   

 

 Программа осуществляется  по форме 
обучения – заочная. 



ФОРМЫ ОПЛАТЫ 

 Общая сумма оплаты за обучения значительно 
ниже, чем в других известных вузах страны.  

 

 За весь период обучения – 325 тыс. рублей.   

 

 Предусмотрена система скидок.   

 Предоставляется возможность оплаты по 
семестрам.  

 



 

Электронные ресурсы МИГСУ 
 

Образовательный интернет-портал: 

www.igsu.ru 

расписание, 

тематика занятий,  

информация о важных мероприятиях,  

вспомогательная методическая 

литература,  

требования к экзаменам и зачетам и 

результаты контрольных форм.  

 открытый форум  

 коммуникация со слушателями 

 электронная база библиотеки 

 



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: 
 

15 МАРТА –  
             

15 СЕНТЯБРЯ 
  

КОНСУЛЬТАЦИИ И  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНЫМИ 
 

 МАТЕРИАЛАМИ: 

ДО НАЧАЛА             
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  
  

ИСПЫТАНИЙ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  

 
ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОГО 

  
 НАБОРА: 

3 ИЮЛЯ, 21 АВГУСТА, 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  
 

ИСПЫТАНИЯ ВТОРОГО  
 

НАБОРА: 
НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЕ И  
 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ  
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 

                      ВАЖНЫЕ ДАТЫ  
 



http://www.igsu.ru 

E-mail: 

Тел. 

 

 
 

 


