
В интересах российской культуры: сохраняем традиции, поддерживаем
лидерство, развиваем технологии 

И.Ф. Симонова, декан

ФакультетФакультет  
социально-культурныхсоциально-культурных

технологийтехнологий  



НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

4 КАФЕДРЫ 2 ОБРАЗОВАТЕЛНЫЕ
ПРОГРАММЫ

70 БАЗ ПРАКТИК
более800 около

СТУДЕНТОВ 



ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

ПсихологическихПедагогических Юридических ЭкономическихПолитических

доктора и кандидаты наук:



ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА  

Эртман 
Елена Владимировна

Заместитель декана факультета ,
к.п.н., доцент кафедры
социально-культурной

деятельности 

Бернадская
Ксения Владимировна

Заместитель декана факультета,
старший преподаватель

кафедры проектного
управления в сфере культуры 

Симонова
Ирина Феликсовна  

Декан факультета,
 к.п.н., доцент, и.о. зав.кафедрой
проектного управления в сфере

культуры 



ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА  

Семенова
Татьяна Семеновна

Специалист по учебно-
методической работе 

1 категории 
 

Залавина 
Анна Владимировна

Специалист по учебно-
методической работе 

1 категории 

Кузнецова
Валерия Валерьевна

Специалист по учебно-
методической работе 

1 категории 
 



 КАФЕДРЫ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ 

ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 



НАБОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ  

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Менеджмент социально-
культурной деятельности
Социально-культурное
проектирование

Профили:

 

Поликультурное образование
молодёжи и психология
межнациональных отношений

Профиль:

 
 



CОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 

ЕГЭ

для
СПО

Литература Русский язык Обществознание

Отечественная
литература Русский язык Основы СКД

ЕГЭ

для
СПО

Биология Русский язык Обществознание

Биологические
основы

жизнедеятельности

Русский языкОбщество-
ведение



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



Преимущества обучения на факультете  

Активная
проектная и

научная
работа 

Многолетний опыт и традиции качественного российского образования в сфере
культуры

Профессионализм и опыт профессорско-преподавательского коллектива

Востребованность получаемых профессий и карьерный рост

Эффективные образовательные программы

Практическая нацеленность образовательного процесса



   Программа «Открытое проектирование»

     Акселератор проектов «Культурный Startup»

     Мастерская решения проектных задач «Фабрика проектов»

     «Летняя школа Креативных индустрий»

     Программа профессионального развития «Платформа»

Программы и проекты факультета



Возможности обучающихся  

  Участвовать в конкурсах на гранты и премии правительства Санкт-Петербурга

Принимать участие в мероприятиях Национального проекта "Культура",
Федеральных проектов "Творческие люди", "Культурная среда", "Цифровая
культура" на региональном уровне

Получать повышенную государственную академическую стипендию, стипендию
Президента и правительства РФ, Санкт-Петербурга

Возможность параллельного обучения на двух образовательных 
программах факультета

Заниматься в современных клубах и секциях института



Практика обучающихся  

в государственных, коммерческих, некоммерческих учреждениях, действующих
в разных отраслях сферы культуры, досуга, образования  



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 

Подробнее  

График дней открытых
дверей



 

 

Остались вопросы?

191186, СПб, 
4-ая Красноармейская ул. 1/33,

ауд.206-209 

наши сотрудники деканата всегда готовы помочь 
Пн–Пт: 10:00 – 17:00

8-(812) 318–97–77

  fskt@webmail.spbgik.ru
 

https://vk.com/skt.spbgik

mailto:fskt@webmail.spbgik.ru

