
 
 
 

Магистерская программа 
«Историческая культурология»  

  
Нижний Новгород 

Направление 51.04.01 «Культурология» 



    Магистерская программа 
«Историческая культурология» 
основывается на многолетних 
фундаментальных и прикладных 
исследованиях мировой 
культуры в ее исторической 
динамике.  

   В рамках общих и специальных 
курсов магистранты знакомятся с 
происхождением культурных 
феноменов прошлого и 
сущностью ключевых историко-
культурных процессов 
современности. 

2 

Магистерская программа  
«Историческая культурология» 



Программа позволяет получить знания: 

• о различных культурных 
традициях мира и 
закономерностях их 
исторического развития 

• об актуальных направлениях и 
способах кросс-культурной 
коммуникации 

• об особенностях воплощения 
культурных ценностей в 
разнообразных художественных 
практиках, памятниках 
литературы и искусства  

 
3 

Магистерская программа 
«Историческая культурология» 



• междисциплинарный 
характер 

• доступность для 
обладателей и 
гуманитарного, и 
естественнонаучного 
первого высшего 
образования 

• высокая востребованность 
выпускников на рынке труда  
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Особенности программы 



Преподаватели 

• высококлассные специалисты в 
области культурологии, 
истории, археологии, 
отечественного и зарубежного 
регионоведения, 
международных отношений, 
политологии, философии, 
истории искусства 

• 25% преподавателей 
программы – доктора наук, 
75% - кандидаты наук 
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Руководитель программы: 

Китаев Владимир 
Анатольевич 

доктор исторических наук,  

Заслуженный профессор  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Магистерская программа 
«Историческая культурология» 



Практика 

• производственная практика на 
профильных предприятиях у 
потенциальных работодателей 

• научно-производственная 
практика на профильных 
предприятиях у потенциальных 
работодателей 

• педагогическая практика в 
Университете Лобачевского 

• научно-исследовательская 
практика 
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Партнеры 

• профильные 
подразделения 
крупнейших российских 
и зарубежных вузов 

• исследовательские 
центры гуманитарных 
институтов Российской 
Академии наук 

• ведущие музеи и 
выставочные комплексы 
Нижнего Новгорода  
 

 

8 

Магистерская программа  
«Историческая культурология» 



Среди выпускников магистратуры  
по исторической культурологии: 

• сотрудники органов государственного 
управления в сфере культуры и культурной 
политики 

• аналитики и эксперты по 
социокультурному проектированию в 
аналитических центрах, общественных 
организациях и консалтинговых компаниях 

• руководители программ по сохранению 
историко-культурного и природного 
наследия 

• преподаватели и научные сотрудники 
вузов 

• арт-менеджеры и специалисты культурно-
просветительских, музейных и 
выставочных  комплексов  
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      Институт международных 

отношений и мировой 
истории 

     Университета Лобачевского  
603005 Нижний Новгород,  

     ул. Ульянова, д. 2 
Телефон: (831) 462-32-41 
e-mail: imomi@imomi.unn.ru 
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КОНТАКТЫ: 

Доктор исторических наук, профессор  
Китаев Владимир Анатольевич 
e-mail: inftech@imomi.unn.ru  
 
Заведующий кафедрой информационных технологий 
в гуманитарных исследованиях,   
доктор исторических наук 
Миронос Алексей Андреевич 
e-mail: malex@phd.unn.ru 

 

mailto:imomi@imomi.unn.ru
mailto:ivanov_ii@imomi.unn.ru
mailto:ivanov_ii@imomi.unn.ru
mailto:ivanov_ii@imomi.unn.ru
mailto:malex@phd.unn.ru


Спасибо  
за внимание! 
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