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Актуальность

Открытие программы
связано с нехваткой в
регионе квалифицированного
кадрового состава в сфере
создания и реализации
инновационных культурных
проектов

Хьюстон, у 
нас 

проблемы?

Нет!
У нас 

актуальность



Выпускник программы будет
знать/понимать:

Современные
культурные
политики и

инфраструктуру
культурных
индустрий

Эволюцию
управленческих
практик в сфере

культуры

Внутреннюю
организацию, 

функции и
инструменты
современных
учреждений
культуры

Историю
культурных

процессов в России
и за рубежом

Культурно-

социальные
процессы

современного
города

Теорию и историю
музейного дела



У вас мог
возникнуть
вопрос….

Почему стоит
выбрать именно

нас?



 Авторские программы обучения от преподавателей ИМОМИ,

приглашенных специалистов в области культурологии и
искусствоведения;

 Возможность сочетания учебы с профессиональной
деятельностью (удобный график занятий);

 Широкая сеть практик в учреждениях культуры дает
возможность применить знания в профессиональной деятельности;

 Программа ориентирована на рынок труда и на тесное
сотрудничество с работодателями;

И всё? 



Стажировки



Основы экскурсоведения: 
гид-экскурсовод

 Программы нацелена на
актуализацию профессионального
опыта и творческого потенциала
культуролога при проектировании и
реализации экскурсионных
программ и других продуктов
туристской деятельности в регионах,
имеющих богатое историко-

культурное наследие.

 В результате подготовки по
программе выпускники овладеют
инструментарием организации и
проведения экскурсий с учетом
современных тенденций и
требований законодательства в
соответствии с проф. стандартом
«Экскурсовод (гид)» (принят в 2014 г.)



Студенческая travel - лига

Московская международная туристическая
выставка MITT-2018

Сайт проекта «Студенческая travel-

лига»

Страница проекта «Студенческая travel-лига» в Instagram

Страница проекта
«Студенческая travel-лига» в VK



Ориентация на практику – наше умение и цель!

 Проектно-аналитическая
 Культурно-просветительская
 Научно-исследовательская
 Педагогическая

Направленность программы



А что насчет
нашего
будущего? 

Нам тоже
интересно…



Карьерные перспективы

 Министерство культуры Российской Федерации, 

Нижегородской области;

 Министерство регионального развития Российской
Федерации

 Культурологические, философские и социологические
факультеты вузов;

 Исследовательские и академические институты;

 Организации некоммерческого сектора;

 Музеи, галереи, театры, издательства

 Аукционные дома (российские и зарубежные);

 Аналитические и консалтинговые центры;

 Инвестиционные фонды, благотворительные фонды, 

арт-фонды;

 Средства массовой информации и издательские дома;

 РR-агентства;

 Предприятия культурных индустрий.



Общая характеристика программы

Срок обучения: 2 года (4 семестра);

Форма обучения: очная;

Вступительные испытания: экзамен по истории
(программу вступительных испытаний см. на сайте
ИМОМИ http://www.imomi.unn.ru )

http://www.imomi.unn.ru/


Основные изучаемые курсы: 

 Культурное проектирование: концепции и практики

 Социологические исследования в сфере культуры

 Теория и практика межкультурной коммуникации

 Культурная антропология

 Этноконфессиональные аспекты межкультурной коммуникации

 Организационное проектирование и управление проектами

 Основные направления выставочной деятельности

 Принципы формирования и управления туристско-рекреационными

кластерами

 Интернет-технологии и культурное проектирование

 Управление человеческим капиталом



Академическая база программы

Центр Исторической и
культурной антропологии

Кафедра истории
средневековых
цивилизаций

Центр туристического
образования, исследований и

взаимодействия с туриндустрией

Культурное
проектирование и
межкультурное
взаимодействие



Срок обучения — 2 года

Диплом по специальности
51.04.01 «Культурология»

Диплом о проф. Переподготовке
«Гид-Экскурсовод»



Телефоны приемной комиссии:

+7 (831) 462-30-45

+ 7 (831) 462-35-23

Контакты

Прием документов
начинается 20 июня

2018 по адресу: 
Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 

23 корп. 1



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


