Будущая профессия – менеджер социально-культурной
деятельности!
Социально–культурная деятельность – одно из старейших и самых
востребованных направлений подготовки Санкт – Петербургского
государственного института культуры. В настоящее время кафедра
социально – культурной деятельности осуществляется набор по
направлениям подготовки:
51.03.03 «Социально–культурная деятельность» (бакалавриат)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по литературе, русскому языку,
обществознанию.
Для выпускников профильных средних профессиональных учебных заведений,
поступающих на заочную форму (по договорам с оплатой стоимости
обучения), предусматривается ускоренная программа обучения — 4 года.
Вступительные испытания: творческий экзамен (Социально–культурная
деятельность), русский язык и обществознание (письменное тестирование).
Профиль: «Менеджмент социально–культурной деятельности»
Профиль предусматривает подготовку дипломированных специалистов для
работы руководителями и менеджерами учреждений культуры,
социокультурных проектов, рекламных и PR–агентств, продюсерами
художественных
досуговых
программ,
педагогами–организаторами
прикладного любительского творчества, детского и молодёжного досуга,
преподавателями социально–культурных дисциплин в образовательных
учреждениях Российской Федерации.
Профиль: «Менеджмент детско–юношеского досуга»
Профиль предусматривает подготовку дипломированных специалистов для
работы руководителями и менеджерами учреждений культуры,
социокультурных проектов, педагогами–организаторами прикладного
любительского творчества, досуга и развлечения детей и подростков,

преподавателями социально–культурных дисциплин в образовательных
учреждениях Российской Федерации.
51.04.03 «Социально–культурная деятельность» (магистратура)
Форма обучения: очная, заочная.
Вступительные испытания: «Основы социально–культурной деятельности»
(устный экзамен).
Социально-культурная сфера - стремительно развивающаяся и
жизненно важная отрасль. Ключевая особенность направления подготовки –
широкое поле профессиональной деятельности, главным объектом которой
является человек. Менеджер социально-культурной деятельности призван
приобщать личность к ценностям культуры посредством организации
активной, инициативной и творческой деятельности.
Современный выпускник кафедры социально-культурной деятельности
интегрирует в себе такие качества, как коммуникабельность, креативность,
организаторские способности, сценарно–режиссерское мастерство, владение
технологиями и методиками изучения, удовлетворения и развития
культурных и досуговых потребностей различных категорий населения,
включения их в различные виды социально-культурного творчества,
способность разработать и реализовать социально-культурные проекты,
координировать социально-культурные инициативы.
Менеджер
социально-культурной
деятельности
должен
быть
профессионалом, обладающим общим высоким культурным уровнем и
эрудированностью, изучившим ряд дисциплин, к которым относятся
менеджмент и маркетинг, бизнес-планирование и экономика, реклама и
имиджелогия, культурология и арт-педагогика, социально-культурные
технологии и методики и сценарно-режиссерские основы.
Преимущества
обучения
на
кафедре
социально-культурной
деятельности:
 Общее гуманитарное образование;
 Творческая атмосфера и интересная форма обучения;
 Приобретение глубоких знаний в области экономики и социального
менеджмента;
 Овладение навыками проектирования и реализация собственных идей и
проектов;
 Встречи с ведущими специалистами в области культуры.

Уже с первого курса студенты становятся активными участниками
культурной сферы: посещают музеи, арт-пространства, театры, концертные
площадки, становятся участниками и организаторами форумов, фестивалей,
выставок, ярмарок, экскурсий, конференций и иных мероприятий.
Будущие менеджеры социально-культурной деятельности знакомятся с
работой петербургских организациях, проходя ознакомительную, учебную и
преддипломную практики, в ведущих центрах культуры, искусства,
образования, просвещения, туризма, спорта, развлекательно-игрового досуга.
Выпускники
кафедры
социально–культурной
деятельности
специализируются как:
 руководители учреждений и организаций социально-культурной
сферы;
 топ-менеджеры социокультурного проектирования, маркетинга и
рекламы
в
социально-культурной
сфере,
художественнопросветительной и развлекательно-игровой деятельности;
 арт-технологи театрального, музыкального, музейного, спортивнооздоровительного и теле-видео-кино досуга;
 педагоги досуга различных категорий населения;
 организаторы и продюсеры культурно–досуговых программ;
 преподаватели социально–культурных дисциплин.
Менеджер социально-культурной деятельности - профессия для
творческих, креативных, активных, инициативных, тех, кто хочет всегда
быть востребованным!

