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бакалавриат



➢ Программа запущена в 2006 году. 

➢ Первый выпуск бакалавров социально-культурной 
деятельности состоялся в 2010 году.

➢ Всего закончило бакалавриат по направлению

«Социально-культурная деятельность» более 200 человек.



На выпускающей кафедре культурологии и социально-культурной
деятельности в реализации образовательной программы принимают
участие

➢ 5 профессоров (доктора культурологии, философских, социологических
наук),

➢ 7 доцентов (кандидаты культурологии, философских наук),

➢ преподаватели-лекторы и преподаватели-практики.



Преподаватели кафедры культурологии и социально-
культурной деятельности являются авторами ряда
монографий, научных статей (РИНЦ, Wos, Scopus)
учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе.



Студенты изучают такие модули дисциплин как:

➢ История и теория социально-культурной деятельности;

➢ Современные методы исследования СКД;

➢ Экономические и правовые основы СКД;

➢ Управление в социально-культурной сфере;

➢ Основы социально-культурного проектирования;

➢ Маркетинговые коммуникации в СКД;

➢ Основы культурно-досуговой деятельности;

➢ Технологии творческо-производственного процесса;

➢ СКД в современной медиасреде и др.



Особенностью программы

является сочетание 

научно-исследовательской работы

(участие в конференциях, молодежных конвентах, в публикации сборников научных статей)

и 

практико-ориентированной деятельности 

(производственные практики, проекты по модулю, занятия по основам мастерства).



Группа VK https://vk.com/skdinstruction

Сетевой проект наших студентов

file:///vk.com/skdinstruction




Наши студенты участвуют в проектах:



Достижения наших 
студентов

https://vk.com/culture_manager

https://vk.com/culture_manager


По оканчанию освоения образовательной программы

проводится

Государственная итоговая аттестация,

которая предполагает 

сдачу государственного экзамена в устной форме 

и защиту выпускной квалификационной работы.



Выпускные квалификационные работы 

выполняются по следующим разделам:

➢ теория и история социально-культурной деятельности;

➢ технологические основы социально-культурной 
деятельности;

➢ сферы применения современных социально-культурных 
технологий;

➢ управление в социально-культурной сфере.

Некоторые темы ВКР, ранее представленных к защите: 

➢ Уральский рок как вид брендинга г.Екатеринбурга (на примере проекта 
«Рок-кафе 1986»);

➢ Арт-проект как актуальная форма благотворительной деятельности;

➢ Молодежное волонтерское движение: проект центра подготовки 
волонтеров;

➢ Роль интерактивных технологий в современной музейной деятельности;

➢ Технологии продвижения художественных инклюзивных проектов в 
России (на примере театральной студии # ЗАживое).



Кем работают наши выпускники



Где работают наши выпускники



План приёма 2021 года

Формы обучения и количество мест:
Очная форма
➢Бюджет: 25
➢Внебюджет: ?

Заочная форма
➢Бюджет: 15
➢Внебюджет: ?

Минимальные баллы ЕГЭ 2020:
➢ История: 40
➢ Литература: 45
➢ Русский язык: 40

Стоимость обучения (в прошлом году)
Очная форма

➢ От 125 до 140 баллов – 138 700 рублей
➢ От 140 до 229 баллов – 132 500 рублей
➢ Более 229 баллов – 106 000 рублей

Заочная форма
➢ 65 000 рублей



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

igniurfu

контакты
Официальный сайт Департамента искусствоведения, 
культурологии и дизайна http://art-urgi.urfu.ru/

Официальный сайт образовательной программы 
https://programs.edu.urfu.ru/ru/9878/

arthist

artugiurfu

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru
http://art-urgi.urfu.ru/
https://programs.edu.urfu.ru/ru/9878/


Добро 
пожаловать!

Мы ждем 
именно тебя!


