
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТУРИЗМА

Направление подготовки:
51.03.03 – Социально-культурная деятельность, профиль: 
организация и управление технологическими процессами в сфере 
социально-культурной   деятельности
Квалификация: Бакалавр

51.04.03 – Социально-культурная деятельность, профиль: 
социально-культурный менеджмент
Квалификация: Магистр



Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем вас поступать в наш университет

на направление подготовки Социально-

культурная деятельность. Мы готовим

квалифицированных специалистов – менеджеров

учреждений культуры, продюсеров, арт-

менеджеров и event-менеджеров. Наши

выпускники готовы к эффективному управлению

бизнесом в сфере социально-культурного

сервиса, владеют современными технологиями

организации и проведения деловых и

развлекательных событий, в том числе

крупномасштабных, способны организовывать

досуговую деятельность детей и взрослых.



51.03.03 – Социально-культурная деятельность, профиль: организация и управление технологическими

процессами в сфере социально-культурной деятельности

Квалификация: Бакалавр                                              Вступительные испытания:
Срок обучения: 4 года /5 лет Русский язык  40 баллов
Форма обучения : Очная/Заочная Обществознание 40 баллов
Бюджет: Заочное 14 мест (2020/2021г.)                            Литература 40 баллов
Платно:  Очное 25 мест / Заочное 35 мест (2020/2021г.) 

51.04.03 – Социально-культурная деятельность, профиль: социально-культурный менеджмент

Квалификация: Магистр                                          Вступительные испытания:
Срок  обучения :  2 года / 3года                                           Культурология 80 баллов
Форма обучения : Очная/Заочная
Платно: Очное 10 мест/ Заочное 20 мест (2020/2021г.) 



Сфера профессиональной деятельности :
• осуществление стратегического менеджмента в сфере социально-культурной

деятельности

• руководство деятельностью учреждений культуры

• продюсирование, организация и проведение событийных мероприятий

различного уровня, в том числе крупномасштабных

• дополнительное образование детей и взрослых

• социально-культурное творчество в сфере досуга, рекреации и туризма

• организация и руководство системами инновационного маркетинга культурных

услуг учреждений социально-культурной сферы, продвижение социокультурных

продуктов (проектов, программ)

• формирование систем межкультурных коммуникаций, осуществление

информационного менеджмента в социально-культурной сфере



Вы будете востребованы как арт-менеджер, художественный руководитель, 

продюсер, сможете открыть собственное дело на различных объектах 

социально-культурного сервиса:

• дома культуры, культурно-досуговые центры и другие учреждения

культуры (музеи, библиотеки, театры и др.)

• учреждения системы дошкольного, начального общего, среднего

общего образования

• учреждения государственного менеджмента, реализующие

государственную культурную политику

• многофункциональные развлекательные комплексы (тематические

парки, аквапарки и др.)

• санаторно-курортные и оздоровительные учреждения

• гостинично - ресторанные комплексы

• ивент агентства

• предприятия экскурсионного сервиса



Что будем изучать?
Менеджмент в сфере социально-культурной деятельности

Маркетинг в сфере социально-культурной деятельности

История и теория социально-культурной деятельности

Основы социально-культурного проектирования

Межкультурные коммуникации

Технологические основы социально-культурной деятельности

Народная художественная культура

Технология социально-культурной работы за рубежом

Режиссерские основы социально-культурной деятельности

Технология продюсирования социально-культурных мероприятий

Экономика и финансы учреждений культуры и досуга

Реклама в социально-культурной деятельности

Планирование социально-культурной деятельности

Арт-менеджмент

Правовое регулирование в социально-культурной деятельности

Организация досуговой деятельности детей и молодежи

Анимационная деятельность

Бизнес-планирование в сфере социально-культурной деятельности

Стратегическое планирование в сфере социально-культурной деятельности



ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ 
ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНСТВО

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
НАЛИЧИЕ ОСОБЫХ ПРАВ (при
наличии)

Документы для поступления

ДОКУМЕНТЫ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ )



В Н И М А Н И Е !
Документы для поступления, необходимо предоставить в ГГУ в электронном
формате (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов).

Вступительные испытания, проводимые ГГУ самостоятельно, будут
проводиться с применением дистанционных технологий. 

Телефон горячей линии приёмной комиссии:
8(903)-581-32-44



Наши преимущества
Диплом

государственного

образца

Комфортабельное

общежитие с бесплатным

Wi-Fi

Культурно-познавательные

поездки по России, секции, 

творческие студии, участие в 

международных студенческих

проектах, олимпиадах, 

конференциях. 

Возможность

трудоустройства в 

процессе обучения

Возможность получать

специальность по двум

направлениям

одновременно

Высококвалифицированные

преподаватели



Лицензия на осуществление образовательной

деятельности
Свидетельство о государственной

аккредитации



ПРОФЕССОРСКО- ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТУРИЗМА

Мечковская Ольга Александровна

Заведующая кафедрой, 

кандидат географических наук, доцент

Рудский Виктор Валентинович

Профессор кафедры, 

доктор географических наук, профессор

Лисицына Татьяна Борисовна
Доцент кафедры, 

кандидат педагогических наук, доцент

Амамбаева Надежда Сергеевна

Старший преподаватель кафедры

Коршунова Ирина Викторовна

Доцент кафедры, кандидат педагогических наук, 

член СХР, лауреат международных конкурсов

Коржанова Алла Александровна

Доцент каф ед р ы ,

Кандидат культурологиии, доцент

Шульга Надежда Ивановна

Доцент кафедры, кандидат педагогических наук, доцент
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ПОСЕЩЕНИЕ  МУЗЕЕВ

ПОСЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК

КОНФЕРЕНЦИИ
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ФЕСТИВАЛИ

КОНКУРСЫ, КВН, ИГРЫ



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПРОИЗВОДСТВЕНАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА



ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ СТУДЕНТОВ



Наши выпускники

ЦЫБУЛЬСКАЯ АЛИНА ВИКТОРОВНА

СВОЮ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛА В 
СТЕНАХ РОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА В 

ДОЛЖНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ УСПЕШНО РАЗВИВАЕТ СОБСТВЕННЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ.

НАСОНКИНА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСЕЕВНА

В 2017 ГОДУ ВМЕСТЕ С ОДНОКУРСНИЦЕЙ 
ИРИНОЙ МАКЕЕВОЙ ОТКРЫЛИ СОБСТВЕННОЕ 

ТУРИСТСКОЕ АГЕНТСТВО В Г.РАМЕНСКОЕ 
ООО «ВИПВОЯЖ», РАБОТАЮТ ПОД БРЕНДОМ 

«СЛЕТАТЬ.РУ».

РЫКОВА НАТАЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

С 2009 Г.  ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЕНИ РАБОТАЕТ 
В ТУРАГЕНТСТВЕ «ЧАС-ТРЕВЕЛ» В 

ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.



Московская обл., 
Раменский р-он.,п. 

Электроизолятор, д. 
67, ГГУ

АДРЕС 

+7 (496) 469-75-33
+7 (496) 469-74-54

ТЕЛЕФОН

artgzhel@yandex.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОЧТА



Мы в социальных сетях

https://www.instagram.com/ggu_tourism/ https://vk.com/artgzhel



Дорогие друзья!
Поступайте в наш университет, станьте

частью нашей дружной команды!
Мы ждём именно Вас!


