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Социально-
культурное
проектирование

Факультет социально-культурных
технологий
Кафедра проектного управления 
в сфере культуры

Профиль



Кафедра проектного
управления  сфере культуры

 

Миссия кафедры - подготовка квалифицированных
специалистов, способных эффективно управлять проектами и
программами в различных отраслях и секторах сферы
культуры

реализует программу профиля 
«Социально-культурное проектирование»

(51.03.03. «Социально-культурная деятельность»)

Кафедра представляет образовательный,
научный и экспертно-консалтинговый центр в

области проектного управления



разработка инновационных социально-культурных
территориальных проектов
разработка методического инструментария инновационных
социально-культурных территориальных проектов
организация и проведение целевых конкурсов социально-
культурных территориальных проектов

    
      Сфера исследовательских и практических интересов:

Симонова
Ирина Феликсовна

декан факультета социально-культурных технологий
и. о. заведующего кафедры проектного управления в
сфере культуры
кандидат педагогических наук
доцент



Профессора

Наши преподаватели

Воронцова
Маргарита
Гурьевна

Лескова
Галина 

Андреевна

Погодина
Виктория 

Леонидовна

Доценты

Кулаков
Сергей

Николаевич
Лесков

Александр
Святославович

Пашедко
Юлия 

Михайловна

Шукшин
Сергей

Иванович

Старшие 
преподаватели

Агнаева
Катерина

Валерьевна

Бернадская
Ксения

Владимировна



Программа предполагает изучение системы
специализированных проектных дисциплин

Управление
международными

проектами  

Проектирование в
социально-

культурной сфере
Управление

инновационными
проектами

Разработка и
реализация
молодежных
проектов и
программ 

Государственно-
частное

партнерство 

Креативные
индустрии и
творческие
коастеры 

Основа и
структура арт-

индустрии 

Проектное
финансирование 

Цифровые
технологии и

медиа-
сопровождение  



Продолжительность
 обучения 

Приём 2022

4 года / 4 года и 8 месяцев

Количество бюджетных
мест 25 30

Форма обучения Очная / Заочная  

Уровень образования Бакалавриат 



Приём 2022

Минимальный балл для
подачи документов

Литература

43

Руский язык

50

Обществознание

48

Отечественная
литература

Руский язык Основы СКД

ЕГЭ

для 
СПО



Сроки приемов документов
Очная форма 

Завершение 
приема

документов

по результатам вступительных 
испытаний 
(для СПО)

по результатам ЕГЭ 
(без прохождения

вступительных испытаний

14 июля

22 июля

28 июля

05 августа

Бюджет Платное



Сроки приемов документов
Заочная форма 

Завершение 
приема

документов

по результатам вступительных 
испытаний 
(для СПО)

по результатам ЕГЭ 
(без прохождения

вступительных испытаний

22 июля

22 июля

06 сентября

06 сентября

Бюджет Платное



Преимущества обучения 

Качественное
гуманитарное
образование 

Возможность
реализации своих
идей в проектах Активная

проектная  и
исследовательская
работа Уникальный

профессорско-
преподавательский
состав 

Востребован-
ность на рынке
труда   



Проекты

В рамках общего проекта
профессионального развития студентов
реализуется программа
«Открытое проектирование»

Имидж-студия «Стиль и мода», 
Студенческий тренинг-центр, 
Творческая лаборатория
современного танца

В рамках студенческого клуба
факультета «9 семестр»
действуют 3 студии: 

Инновационные предпринимательские идеи студенты
могут реализовать в рамках деятельности
акселератора проектов «Культурный Startup»

Собственные проектные инициативы студенты
реализуют в рамках деятельности проектной школы
«Фабрика проектов»

Новый проект для студентов 
Летняя школа «Креативных
индустрий» 



Практика и трудоустройство 
Выпускники получают возможность прохождения практики и дальнейшего
трудоустройства в государственных, коммерческих, некоммерческих
учреждениях, действующих в разных отраслях сферы культуры 



График дней открытых дверей 

17:00
(по МСК)

23 20

24 21

17

19



 

 

191186, СПб, 
4-ая Красноармейская ул.

1/33, ауд.205

Контакты

8 (812) 318-97-79
8 (911) 157–97–97

  cultproject_mg@mail.ru
 Подробнее  

mailto:fskt@webmail.spbgik.ru

