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Цель программы

Подготовка конкурентоспособных и компетентных
специалистов, обладающих высоким уровнем общей и
профессиональной культуры, фундаментальными знаниями
в области социально-культурной деятельности 



Продолжительность
 обучения 

Приём 2022

4 года / 4 года и 8 месяцев

Количество бюджетных
мест 

Форма обучения Очная / Заочная  

Уровень образования Бакалавриат 

25 / 30



Приём 2022

Минимальный балл для
подачи документов

Литература

43

Русcкий язык

50

Обществознание

50

Отечественная
литература

Русский язык Основы СКД

ЕГЭ

для 
СПО



Сроки приема документов
Очная форма 

по результатам вступительных 
испытаний 
(для СПО)

по результатам ЕГЭ 
(без прохождения

вступительных испытаний)

20 июня - 14 июля 20 июня - 28 июля

20 июня - 05 августа

Бюджет Платное

20 июня - 22 июля



Сроки приема документов
Заочная форма 

по результатам вступительных 
испытаний 
(для СПО)

по результатам ЕГЭ 
(без прохождения

вступительных испытаний)

20 июня - 14 июля 20 июня - 06 сентября

20 июня - 06 сентября

Бюджет Платное

20 июня - 22 июля



Сроки зачисления
Бюджетные места 

Зачисление на места в
пределах квоты особого
права и квоты приема на

целевое обучение

Основной этап зачисления

28 июля 2022 г. 
в 18:00 30 июля 2022 г.

09 августа 2022 г. 
03 августа 2022 г.

в 18:00

завершение приема
заявлений о согласии на
зачисление и оригиналов

документов об образовании

издание приказов о
зачислении

Зачисление осуществляется при подаче заявления о согласии на зачисление и оригинала
документа об образовании



Сроки зачисления
Места по договорам об образовании 

Очная форма

Заочная форма

с 06 по 26 августа
2022 г.

с 17 по 31 августа
2022 г. 

с 26 по 29 сентября
2022 г. 

с 20 по 26 сентября
2022 г.

заключение договоров об
образовании

издание приказов о
зачислении

Зачисление осуществляется при подаче заявления о согласии на зачисление и заключении
договора об образовании
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Современный специалист призван
осуществлять взаимодействие людей в
создании, освоении, сохранении и
распространении значимых ценностей
культуры 

Актуальность

По научным прогнозам, в ближайшие
годы потребность в специалистах
социально-культурной сферы будет
возрастать 



В условиях реализации ценностно-
ориентированной модели государственной
культурной политики  особое значение
приобретает способность будущего специалиста 
 эффективно реализовать актуальные задачи
государственной культурной политики в процессе
организации социально-культурной деятельности  

Социально-культурная деятельность
в контексте культурной политики



Образовательная программа включает 
более 60 дисциплин, в том числе:

Реклама и PR 

СКД

Менеджмент
 Культурная
политика  

Информационные
технологии  

Проектирование 

Творческие
индустрии

Коммуникативная
культура

Маркетинг 



Ежегодно студенты участвуют в научных
конференциях и конкурсах правительства 
Санкт-Петербурга
Публикуют  статьи в научных изданиях:

Учебная
деятельность 

В рамках практических занятий
студенты участвуют  в разработке,
организации  и проведении реальных
проектов

Научная
деятельность  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


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



Преимущества образовательной
программы 

Качественное гуманитарное образование 

Выбор образовательной траектории (профиль) 

Активная проектная  и исследовательская работа 

Уникальный профессорско-преподавательский состав 

Востребованность на рынке труда   



Возможности трудоустройства 
Ведущие учреждения: некоммерческие, коммерческие организации,
действующие в сфере культуры  

Руководитель  
учреждения

Органы государственного и
муниципального управления в области
культуры и молодежной политики 

Культурно-досуговые 
учреждения  

Креативные индустрии и творческие
кластеры

Индустрия досуга  

Должности 
Менеджер

Руководитель
отдела 

Организатор 

Event-агенства 

Руководитель
проекта 



Бернадская 
Ксения Владимировна

Заместитель декана факультета
социально-культурных технологий,
старший преподаватель кафедры
проектного управления в сфере

культуры

Ведущие мероприятия 
«День открытых дверей»

  по образовательной программе  51.03.03 Социально-культурная деятельность  

Каминская 
Надежда Дмитриевна

Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры социально-
культурной деятельности  

Пашедко 
Юлия Михайловна 

Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры проектного

управления в сфере культуры

Эртман 
Елена Владимировна

Заместитель декана факультета
социально-культурных

технологий, к. п.н., доцент
кафедры социально-культурной

деятельности 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Подробнее  

25 ноября 2021 в 17:00
23 декабря 2021 в 17:00
20 января 2022 в 17:00

17 февраля 2022 в 17:00
24 марта 2022 в 17:00

21 апреля 2022 в 17:00
19 мая 2022 в 17:00 

График дней открытых дверей
  



 

 

Остались вопросы?
Приемная комиссия 

191186, СПб, 
Дворцовая наб., д. 4,

ауд. 4121  
8-(812) 318–97–10 pk@spbgik.ru

190005, СПб, 
4-ая Красноармейская ул. 1/33,

ауд.206-209 

Факультет социально-культурных технологий  

8-(812) 318–97–77   fskt@webmail.spbgik.ru
 

mailto:pk@spbgik.ru
mailto:fskt@webmail.spbgik.ru

