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прикладной бакалавриат 

 

Очная и заочная формы обучения 

 

Институт социальных наук ИГУ предоставляет высокий уровень 

образования в сфере менеджмента социально-культурной деятельности. 

Менеджер социально-культурной сферы способен развивать бизнес в 

учреждениях культуры и досуга, включая частные формы предприни-

мательства, собственного бизнеса. Профессиональная деятельность 

бакалавров осуществляется в области государственной политики в сфере 

культуры, социально-культурного менеджмента и маркетинга, социально-

культурного творчества в сфере досуга, рекреации и туризма, культурно-

просветительской работы. 

Выпускающая по данному профилю кафедра культурологии и управления 

социальными процессами располагает современной научной, 

информационной, технической и методической базой для преподавания всего 

комплекса дисциплин. Профессорско-преподавательский состав кафедры 

включает 2 доктора наук, профессора, 6 кандидатов наук, доцентов.  

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: 

 

 отделы культуры органов государственного и муниципального 

управления всех уровней: в администрациях г. Иркутска и других городов, 

районов;  

 учреждения культуры; 

 организации детско-юношеского досуга, массовой культурно-

воспитательной работы с детьми, подростками и юношеством; 

 организации социально-культурной деятельности молодежи; 

 общественные объединения  

в социально-культурной сфере; 

 организации досуга взрослого  

населения, массовой культурно-просветительской работы. 

 

ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ: 

 начальником отдела, специалистом в  отделах культуры в государственных 

органах; 

 директором, заместителем директора учреждения культуры; 

 менеджером организации в социально-культурной сфере; 



 менеджером по персоналу творческой направленности; 

 бренд-менеджером; 

 продюсером и др. 

 

На кафедре работает Научно-практический центр «Креативный город», 

проводятся научно-практические конференции «Креативные индустрии в 

региональном пространстве социальных услуг и бизнеса». Культурные 

мероприятия ИГУ организует Центр культуры и досуга на базе нашего 

корпуса № 3 по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 3. В Центре занимаются 

творчеством: хор молодежи и студентов ИГУ, арт-группа «Высшая школа», 

ансамбль танца «Реверанс», ансамбль бурятского танца «Унзы», ансамбль 

бального танца «Вдохновение», студия эстрадного вокала и другие. 

 

Формы обучения Срок обучения 

Очная 4 года 

Заочная 4 года 6 мес. 

 

Вы будете изучать дисциплины: 

 

 История искусств 

 Основы культурной политики 

 Технологические основы СКД 

 Основы социально-культурного       проектирования 

 Технологии менеджмента в СКД 

 Сценарно-режиссерские основы 

 Ресурсная база в СКД 

 Управление персоналом СКД 

 Информационные технологии   управления СКД 

 Маркетинговые коммуникации в социально-культурной сфере 

 Теория и история народной художественной культуры 

 Основы предпринимательской деятельности в СКД 

  Бизнес-планирование СКД 

 Рекламные технологии в СКД 

   Организация и управление системой учреждений культуры и др. 

 

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления: 

Обществознание (профилирующий) – 44 

Русский язык – 40  

Математика (профильный уровень) – 27 

 

Бакалавриат на базе СПО: внутреннее тестирование: 

русский язык, математика, обществознание. Программы вступительных 

испытаний: сайт isu.ru –Поступающим-Бакалавриат 2019-Программы 

вступительных испытаний. 

 



Кафедра культурологии и управления социальными процессами: 

г. Иркутск, ул. Ленина, 3, Институт социальных наук, ауд. 108, тел. 203-556. 

Зав. каф. к.ф.м.н., доцент Деренко Николай Васильевич 

E-mail: kafedrakusp.isn.igu@mail.ru 

 

Консультации по поступлению в течение учебного года: 

г. Иркутск, ул. Ленина, д.3 ауд.109. тел.: 8 (9148) 958-618. 

Ост. транспорта «Худ.  музей». 


