
Образовательная программа
Сервис

Направление 43.03.01 «Сервис»
бакалавриат



Общие сведения

Уже 9 лет кафедра культурологии и дизайна ведет
подготовку профессионалов в области сервиса.

Наши выпускники обладают проектным мышлением,
владеют практическими навыками в сфере работы в
креативных индустриях, отлично подготовлены к работе в
конкурентной среде на рынке труда.



Общие сведения

• Уровень подготовки –
бакалавриат.

• Формы обучения: очная, 
заочная

• Срок обучения: 

4 года - очная форма, 

5 лет  - заочная форма обучения.



Кафедра культурологии и дизайна была основана в 1991 году. 
В состав кафедры входят две секции — культурологии и дизайна. 

С 2013 года кафедра стала выпускающей по специальности «Сервис».
За годы существования, на кафедре сложился высокопрофессиональный 
коллектив: 4 профессора и доктора наук, 10 доцентов и кандидатов наук, 

13 членов творческих союзов, 9 старших преподавателей. 
Преподаватели кафедры активно занимаются научной, 

преподавательской, выставочной деятельностью. 

В числе преподавателей кафедры — Члены Союза художников и 
дизайнеров, ведущие специалисты в области художественно-рекламного 
сервиса, дизайна, опытные педагоги-практики. Учебные проекты имеют 
практическую и социальную направленность и часть работ выполняются 

по заданию заказчиков. 

Кафедра культурологии идизайна



Ключевые особенности программы

Наши выпускники востребованы на рынке труда в сфере креативных индустрий, 
маркетинга работает более 90% наших вчерашних студентов. Объектами их 
деятельности становятся организация событийных мероприятий, продвижение, 
организация информационных пространств для художественных проектов, 
разработка рекламной продукции и многое другое. Такая работа не только дает 
возможность воплощения творческого потенциала, но и достойно оплачивается.

После успешного окончания программы бакалавриата, предоставляется 
возможность продолжить обучение на программах магистратуры по 

направлениям: «Графический дизайн  и «Арт-дизайн», «Технологии event 
сервиса».



Ключевые особенности программы

• Набор на программу 
осуществляется с 2013 года.

• Имеется две траектории 
обучения: «Конференц-
сервис и деловой протокол» 
или «Художественно-
рекламный сервис».



Экзамены

Математика

Обществознание / История

Русский язык



Места на направление

Очная форма обучения

Бюджетных - 10

Внебюджетных – 45

Заочная форма обучения

Бюджетных - 7

Внебюджетных – 25



Баллы

Минимальные в 2021
Проходные баллы на бюджет 

в предыдущие годы

2017 – 236 

2018 – 236

2019 – 244

2020 – 256   

Математика – 39 

Обществознание – 45

История – 35 

Русский язык – 40 



Стоимость обучения в 2020 году

Сервис 43.03.01 4 года в год, в т.ч.: 148 100 130 140 500 225 112 400

очная форма 1 семестр 74 050 70 250 56 200

2 семестр 74 050 70 250 56 200
в год, в 

т.ч.:
75 000

1 семестр 37 500

2 семестр 37 500

Сервис, 

заочная 

форма

43.03.01
Норматив

ный срок
5 лет



Будни в аудитории



Дисциплины

• Профессиональные 
дисциплины: 

• сервисная деятельность, 
дисциплины связанные с 
маркетингом и 
менеджментом, управление 
проектами, экономические 
дисциплины, дисциплины 
связанные с коммуникациями 
(реклама, пиар, событийный 
маркетинг, интернет-
маркетинг, контент маркетинг)

• Дисциплины по выбранным 
траекториям:

• Информационные технологии 
и компьютерная графика, 
рекламная деятельность и 
дизайн, визуальные 
коммуникации;

• Организация мероприятия, 
выставочное дело, управление 
событием, деловой протокол и 
секретариат



Практика в Русском музее



Научная жизнь



После 
защиты 
диплома



Вручение 
дипломов



Выпускник данного направления 
может занимать следующие 

должности: 

конференц-менеджер,
руководитель отдела сервиса,
арт-директор, креативный директор, 
копирайтер,
специалист по работе с клиентами в рекламном и 
дизайнерском агентствах, 
специалист в области event-индустрии.



Потенциальные работодатели:

рекламные, дизайнерские и event агентства,
издательства,

крупные компании (протокольные службы, административные 
службы, службы секретариата, отделы по рекламе),
бизнес-центры, 
торгово-промышленные палаты, 
выставочные залы и комплексы, 
органы государственного и муниципального управления. 



Преимущества профессии

• актуальность — профессионалы в этой области требуются во всех сферах деятельности по 
оказанию услуг, и прежде всего, в креативных индустриях;

• достойные зарплаты — при наличии опыта и нужных навыков сотрудники могут 
рассчитывать на доход выше среднего по стране. По мере роста уровня профессионализма,  
зарплаты увеличиваются;

• возможность работать на себя — в ходе обучения студент получает знания и навыки, для 
организации собственного стартапа в сфере креативных индустрий;

• множество путей профессионального развития — подготовка в ходе обучения позволяет 
развивать такие навыки как креативность, коммуникативность, гибкость, 
презентационность, тайм-менеджмент, в совокупности с профессиональными навыками это 
позволяет работать в различных компаниях в сфере креативных индустрий.



УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
контакты

Отборочная комиссия:
Ленина, 51, ауд. 207
+7 (905) 800-35-95
+7 (343) 389-97-30
gumanitarii.priem@urfu.ru

ugi_urfu

ugi_urfu

Мы в социальных сетях:

Официальный сайт: 
urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов 
«Как поступить?»:
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/

igniurfu

Телефон горячей линии по приему-2020 Уральского 
гуманитарного института УрФУ
8 905 800 35 95.

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru


Контакты:
• заведующий кафедрой 

Культурологии и дизайна Ган Ольга 
Иосифовна, к.и.н. доцент 
o.i.gan@urfu.ru

• Руководитель образовательной 
программы «Сервис»: Булатова 
Анастасия Васильевна к.филос.н., 
доцент кафедры культурологии и 
дизайна УрФУ a.v.bulatova@urfu.ru

• Адрес кафедры: ул. Мира, 19

• Аудитория: И-314

• Телефон: 375-93-24

• Электронная почта: 
cult.diz@gmail.com

• Группа кафедры культурологии и 
дизайна в ВК https://vk.com/cultdiz

mailto:o.i.gan@urfu.ru
mailto:a.v.bulatova@urfu.ru
mailto:cult.diz@gmail.com


Вставайте за 
нами!


