
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в сфере культуры (социально-культурная 

деятельность)» (объем 350 ч.) проводится на базе кафедры чувашской 

филологии и культуры. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 033000 «Культурология» и рассчитана для лиц с высшим или 

средним профессиональным образованием, осуществляющих или 

планирующих профессиональную деятельность в сфере культурологии. 

 Цель программы – формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в области культурологии, культурной политики и управления, 

сохранения и развития культурного наследия, социокультурных и массовых 

коммуникаций (социально-культурные технологии в индустрии досуга, 

постановка культурно-досуговых программ, социально-культурная анимация 

и рекреация, менеджмент в сфере культуры, менеджмент досуга).  

В программе обучения: история культуры и искусств, социология 

культуры, культурная политика, менеджмент и маркетинг в сфере культуры, 

культурно-досуговая деятельность, технология экскурсионной и выставочной 

деятельности, сценарно-режиссерские основы социально-культурной 

деятельности, актерское мастерство, социально-культурное проектирование, 

технологические основы и ресурсная база социально-культурной 

деятельности, документоведение в сфере культуры и т.д.  

Сфера деятельности: учреждения культуры (музеи, театры, 

кинотеатры, библиотеки, архивы, культурные центры, клубные учреждения); 

государственные и негосударственные учреждения и общественные 

организации, занимающиеся управлением в сфере культуры, выявлением, 

сохранением культурного и природного наследия; агентства по организации 

праздников; туристско-экскурсионные и культурно-досуговые учреждения; 

центры народного творчества; парки культуры и отдыха. 

Период обучения – с 1 ноября 2015 года по 30 июня 2016 года.  



Форма обучения – заочная, с частичным отрывом от работы. Сессии – в 

период школьных каникул (осенних и весенних – по одной неделе, зимних и 

летних – две недели).  

По завершении обучения слушателю выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Стоимость обучения для лиц, имеющих высшее образование − 11 000 

рублей, для лиц, имеющих СПО − 15 000 руб. Оплату можно производить 

частями (первый взнос вносится в размере 30% от полной суммы).  

Слушатели при себе должны иметь копию паспорта, копию диплома о 

высшем или среднем профессиональном образовании, заполненную личную 

карточку и заявление (регистрационная форма прилагается).  

Заявления на обучение принимаются по e-mail: kultur2015@bk.ru 

Дополнительную информацию можно получить в Центре 

дополнительного образования ЧГУ по адресу: г. Чебоксары, Московский 

пр., д. 15, каб. К-204, тел.:  (8352) 58-45-74, факс: 58-11-46, e-mail: 

cdo_chuvsu@bk.ru  

или у координатора: Иванова Алена Михайловна, декан факультета 

русской и чувашской филологии и журналистики, тел. +7 919 67 07 449, e-

mail: kultur2015@bk.ru 
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