
ЯДРО КОМПЕТЕНЦИЙ 

Руководитель образовательной программы   
Астафьева Ольга Николаевна
+7 (916) 849 7608    astafeva-on@ranepa.ru

Администрирование программы
Смирнова Анастасия Юрьевна
+7 (903) 148 3221     smirnova-ay@ranepa.ru

Консультирование по приему 
+7 (499) 956 0330, +7 (499) 956 9738, +7 (499) 956 9428
gosk-igsu@ranepa.ru, pk-igsu@ranepa.ru

Приемная комиссия ИГСУ
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü

Гусейнов Артур Омарович
+7 (499) 956 0330, +7 (499) 956 0612

Ïðèåì èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ãðàæäàí ÐÔ,
ïîñòóïàþùèõ ïî èíîñòðàííûì äîêóìåíòàì
îá îáðàçîâàíèè 

+7 (499) 956 0612; inter-igsu@ranepa.ru
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2,5
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

Управление
в сфере культуры,

образования и науки

МАГИСТРАТУРА
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ

WWW.IGSU.RANEPA.RU

ПЕРИОД, ФОРМЫ И
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

достижение  высокого профессионального уровня
общекультурных, общепрофессиональных и специальных
управленческих компетенций в сфере культуры,
образования и науки

разработка концепций и региональных стратегий
социокультурного развития

формирование современных культурных ландшафтов
городских и муниципальных территориальных
образований

владение инновационными методами диагностики,
анализа и принятия решений и их реализации на
практике, умение осуществлять текущий и оперативный
контроль в различных сферах деятельности, умение
управлять в кризисных ситуациях

освоение методологии и методики проведения
экспертизы культурных, образовательных и научно-
исследовательских проектов и программ

/ igsu_ranepa
/ igsu.ranepa.ru

  / migsuchannel

  @igsu_ranepa
WWW.IGSU.RANEPA.RU

400 000 руб.



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

ОСОБЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ

Егоров
Владимир Константинович
заведующий кафедрой ЮНЕСКО, доктор
философских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ,  
Председатель Координационного комитета
кафедр ЮНЕСКО Российской Федерации,
экс-министр культуры РФ

Получение фундаментальных знаний по
теории и практике социокультурного
менеджмента, правовым основам
государственного и муниципального
управления

Овладение инновационными практиками
и алгоритмами продуктивного решения
творческих задач

Освоение специфики формирования
и развития образовательно-культурного и
интеллектуального капитала современной
России в глобализирующемся мире

навыки управления программами и проектами, используя
позитивные международные и отечественные культурные
практики и современные информационные технологии в
проектном управлении

умение разрабатывать инновационные проекты,  реализующие
государственную региональную политику в сфере культуры,
образования и науки, оценивать их социальную и
экономическую эффективность

навыки профессионального саморазвития и карьерного роста
в сочетании с командным стилем управления, ориентирован-
ным на открытые деловые коммуникации и межкультурное
взаимодействие

 

  

Культура представляет главный смысл и главную ценность
существования как отдельных народов и малых этносов,
так и государств. Вне культуры самостоятельное
существование их  лишается смысла.  

«Декларация прав культуры» 

Лихачев Д.С.

ориентация на современный уровень
проектного управления:

Астафьева
Ольга Николаевна
руководитель программы, доктор философских
наук, профессор, директор Научно-
образовательного центра «Гражданское
общество и социальные коммуникации» ИГСУ
 профессор кафедры ЮНЕСКО, Заслуженный
работник высшей школы РФ, Лауреат Премии
Правительства РФ в области культуры

УПРАВЛЕНИЕ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»

Управление культуры, туризма и молодежной политики города
Красногорска Московской области

Государственный академический театр имени Моссовета

Театры «Модерн», «Новый балет», «Человек», «Русский балет»,
театр Алексея Рыбникова

Центральные библиотечные системы ЮЗАО и
СВАО Департамента культуры г.Москвы

МИССИЯ 
ПРОГРАММЫ
Подготовка управленцев, способных:

обеспечивать разработку, нормативно-правовое
сопровождение и реализацию государственной политики,
инновационных государственных заданий и проектов в
области культуры, образования и науки с учетом
национального и международного опыта,  действующих
правовых актов, в том числе документов ЮНЕСКО,
определяющих стратегические направления
социокультурного развития
координировать деятельность государственных и
муниципальных организаций и учреждений, регулировать
процессы социокультурного развития
внедрять механизмы взаимодействия власти с
представителями бизнеса и гражданского общества

ПАРТНЕРЫ  ПРОГРАММЫ
Министерство культуры РФ, Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры «Центр культурных
стратегий и проектного управления» (Роскультпроект)

ФГБУК «Российский национальный музей музыки»

ФГБУ «Российская государственная библиотека», журналы
«Обсерватория культуры», «Библиотековедение»
Некоммерческое партнерство «Союз ассоциаций и
партнеров индустрии развлечений» (САПИР)
 ГБУДО г. Москвы «Московская городская
детская музыкальная школа имени И.О.Дунаевского»

ГАУК Свердловской области «Региональный ресурсный
центр в области культуры и художественного образования»

ФГБОУ ВО  «Арктический государственный институт
культуры и искусств»

 и др. образовательные, научные и кльтурные комплексы,
некоммерческие организации – объединения, ассоциации,
фонды, осуществляющие образовательную, научную и
творческую деятельность


