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О факультете
Факультет создан в 2011 году

(приказ ректора академика В.А. Садовничего)

Факультет является передовым центром по подготовке
высококвалифицированных профессионалов в области культуры, искусства, спорта
и продюсирования.
Наши программы сочетают фундаментальную университетскую подготовку с
инновационными современными методиками. Авторы и преподаватели учебных
программ – авторитетные профессионалы, определяющие развитие гуманитарной
сферы страны, успешные управленцы в области театрального искусства, музейного
и галерейного менеджмента, спорта; известные отечественные театральные и
кинопродюсеры и режиссеры.
Выпускниками, магистрантами и аспирантами нашего факультета являются,
в частности, ведущие солисты балета Большого театра, чемпионы и призёры
чемпионатов мира и Олимпийских игр, руководители спортивных организаций,
художественных музеев и галерей.
Факультет тесно сотрудничает с Министерством культуры Российской
Федерации, Министерством спорта Российской Федерации, Олимпийским
комитетом России, Департаментом культуры г. Москвы, холдингом
«Газпром-медиа», компанией «Марс Медиа», ведущими музеями,
галереями и театрами столицы.
Особое внимание факультет уделяет учебно-производственной практике
студентов. Во время учёбы организуются стажировки в российских
и зарубежных компаниях. Студенты проходят практику в 43 театрах,
в 23 ведущих музеях России и галереях, в спортивных организациях,
а также на киностудиях и на центральных каналах телевидения.
Есть бюджетные места.
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Образовательные программы
«Продюсерство»
Специальность, срок обучения — 6 лет, очное,
обучение на русском языке.
Некоторые курсы читаются на английском языке.
Есть бюджетные места!
Специализации:
«Продюсер исполнительских искусств»
и «Продюсер кино и телевидения».
Бакалавриат по направлению «Менеджмент»
Срок обучения — 4 года, очное,
обучение на русском языке.
Некоторые курсы читаются на английском языке.
Профили:
«Менеджмент в культуре», «Менеджмент в спорте»,
«Музейный и галерейный менеджмент».
Магистратура по направлению «Менеджмент»
(очная)
Срок обучения — 2 года,
обучение на русском языке.
Некоторые курсы читаются на английском языке.
Образовательные программы:
«Менеджмент в культуре», «Менеджмент в спорте»,
«Музейный и галерейный менеджмент»,
«Менеджмент политических
и социокультурных проектов»

Магистратура по направлению «Менеджмент»
(очно-заочная)
Срок обучения — 2 года и 5 месяцев,
обучение на русском языке.
Некоторые курсы читаются на английском языке.
Образовательные программы:
«Менеджмент в культуре», «Менеджмент в спорте»,
«Музейный и галерейный менеджмент»,
«Менеджмент политических
и социокультурных проектов»
Аспирантура
Срок обучения — 3 года, очное.
«Культурология»
Специальности
«Теория и история культуры».
«Политические науки и регионоведение»
Специальности
«Политическая наука и идеология»
«Государственное управление и отраслевые
политики»
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Изучаемые дисциплины
Бакалавриат по направлению «Менеджмент»
Профиль «Музейный и галерейный менеджмент»







Введение в специальность
Театральный менеджмент и продюсирование
Модуль «Искусство стран Дальнего Востока»
Модуль «История декоративно-прикладного искусства»
Описание и анализ произведений изобразительного искусства
И другие профильные дисциплины







Профиль «Менеджмент в культуре»










Введение в специальность
Введение в музыкальную культуру
Модуль «История русской и зарубежной литературы»
Модуль «Истрия русского и зарубежного изобразительного
искусства»
Модуль «История русского и зарубежного драматического
театра»
Театральный менеджмент и продюсирование
История архитектуры
Модуль «Искусство стран Дальнего Востока»
И другие профильные дисциплины

Художественные музеи мира и музейный менеджмент
Инвестиции в искусство
Организация театрального производства
История государственных учреждений
И другие профильные дисциплины

Профиль «Менеджмент в спорте»











Введение в спортивный менеджмент
Международное спортивное и олимпийское движение
История спорта
Спортивный менеджмент и маркетинг
Антидопинговое обеспечение в спорте
Безопасность проведения спортивных
и спортивно-зрелищных мероприятий
Инвестиции в спорт
Информационные технологии в спорте
Технология проведения спортивных и спортивно-зрелищных
мероприятий
И другие профильные дисциплины
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Изучаемые дисциплины
Магистратура по направлению «Менеджмент»
Магистерская программа
«Музейный и галерейный менеджмент»

Магистерская программа «Менеджмент в спорте»
 Введение в специальность
 Организация и проведение спортивных и спортивно - зрелищных
мероприятий
 Безопасность в спорте
 Инвестиции в спорт
 Олимпийское движение: экономические и правовые аспекты
 Основы рекламной деятельности в спортивной индустрии
 Спортивный менеджмент
 Технология формирования политического имиджа в рамках
спортивных мероприятий
 Экономика и финансирование спорта
 И другиепрофильные дисциплины
 Дисциплины по выбору студента

Магистерская программа
«Менеджмент политических
и социокультурных проектов»
 Введение в специальность
 Национальные проекты и стратегические задачи развития
России
 Цифровая экономика
 Цифровые технологии и управление проектами
 Политическое управление
 Социокультурное проектирование и стратегическое развитие
территорий
 И другие профильные дисциплины
 Дисциплины по выбору студента












Введение в музейный менеджмент: основы музееведения
Введение в галерейный менеджмент
Введение в специальность
Введение в аукционное дело
История искусств как основа концептуального подхода к
созданию музеев и галерей
Модуль «Музейный и галерейный маркетинг»
Охрана культурного наследия: российский и мировой
опыт
Модуль «Атрибуция антиквариата и произведений
искусства
И другие профильные дисциплины
Дисциплины по выбору студента

Магистерская программа
«Менеджмент в культуре»
 Введение в специальность
 Финансовый менеджмент в культурных институциях
 Модуль «Анализ творческой и производственнофинансовой деятельности культурных институций»
 Модуль «Фестивальный менеджмент»
 Современное искусство
 Модуль «Маркетинг в культурных институциях»
 Инвестиции в искусство
 Менеджмент зрелищных сооружений
 И другие профильные дисциплины
 Дисциплины по выбору студента
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Изучаемые дисциплины
Специалитет «Продюсерство»
Специализация
«Продюсер кино и телевидения»








Модуль «Основы актерского, режиссерского и операторского мастерства»
Модуль «Дистрибуция и маркетинг в кино- и телеиндустрии»
Модуль «Компьютерная графика, спецэффекты и анимация»
Модуль «Фестивальный менеджмент и кинорынки»
Модуль «PR-продвижение кино- и телепродуктов»
Ведение переговоров
Профессия: шоураннер

Дисциплины по выбору обучающегося:
Драматургия и сценарное мастерство
Основы организации и управления съемочным процессом
Технологии производства кино- и телепродуктов
Телевизионное вещание, форматы и принципы
программирования
 Звукорежиссура и саунд-дизайн
 Основы бюджетного планирования и налогообложения
 Правовое регулирование. Авторское и смежное право
 Российский и мировой рынок кинопроката
 История продюсерства кино и телевидения
 Основы кинематографического мастерства:
кинодраматургия и кинорежиссура
 Кинооператорское мастерство
 Мастерство художника фильма
 Звуковое решение фильма
 Актер в кино
 Теория и практика монтажа
 Режиссура мультимедиа
 Техника и технология кино и телевидения
 Организация и управление в системе продвижения
аудиовизуальной продукции
 Экономика аудиовизуальной сферы и другие.
 И другие профильные дисциплины





Специализация
«Продюсер исполнительских искусств»






















Введение в специальность
Модуль «История театрального дела»
Модуль «Организация театрального производства»
Цирковое продюсирование
Организация производственно-финансовой деятельности
Финансовый менеджмент в учреждениях культуры
Модуль «Инвестиции»
Модуль «История костюма, дизайна и моды»
Модуль «Фестивальный менеджмент»
Модуль «Театральный менеджмент и продюсирование»
Модуль «Творческий проект (практический спецсеминар)»
И другие профильные дисциплины
Дисциплины по выбору обучающегося:
Современные проблемы менеджмента
Правоведение
История государственных учреждений
История религий
Лидерство
Управление нематериальными активами в современной экономике
(на английском языке)
Управление знаниями (на английском языке)
И другие профильные дисциплины
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Подготовительные курсы
для абитуриентов
На факультете организованы подготовительные курсы для абитуриентов,
поступающих в магистратуру по специальности «Менеджмент» и для
поступающих на специальность «Продюсерство».
Также объявлен набор на обучение арт-менеджменту: курс «Актуальное искусство».
Кроме того, факультет приглашает на онлайн-курс «От арт-объекта до выставки»:
«Кураторство и менеджмент. Азбука создания арт-проекта».
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Программа
дополнительного образования
«Менеджмент в футбольной индустрии»
В марте 2021 года факультет запустил уникальную программу
профессиональной переподготовки в сфере спорта –
«Менеджмент в футбольной индустрии». Программа готовит спортивных
директоров, начальников селекционных отделов, руководителей агентского
бизнеса. Срок обучения – 10 месяцев.
Куратор программы – В.Д. Халипов, заместитель декана факультета по
развитию и внеучебной работе.
Медиатор и главный спикер программы – Жорди Гратакос, футбольный
менеджер, президент INTER Academy Moscow.
Преподаватели – лучшие российские и зарубежные менеджеры, агенты,
работающие в футбольной индустрии, ведущие профессора МГУ, а также
представители европейских клубов и компаний.
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Обучение
иностранных студентов
В январе 2022 учебного года из 328 обучающихся на
факультете 114 (35%) являлись гражданами иностранных
государств.
Учебным процессом предусмотрено изучение английского
и итальянского языков, а также факультативно китайского
и корейского, как с начального уровня, так и с учётом базовой
подготовки. Преподавание ряда профессиональных дисциплин
ведётся на английском языке.
Международная деятельность факультета сконцентрирована на
интеграции факультета в международное образовательное
и научное пространство Университета, повышении
академической мобильности, совершенствовании системы
интернационализации образовательных процессов.
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Преподаватели

Молчанов
Денис Владимирович

Ивлиев
Григорий Петрович

Директор
Департамента культуры,
спорта, туризма и национальной
политики Правительства
Российской Федерации

Президент Евразийского
патентного ведомства (ЕАПВ)
Евразийской патентной
организации

Проничева
Екатерина Владимировна

Дрожникова
Наталья Викторовна

Председатель
Комитета по туризму
города Москвы

Начальник Управления театров
и концертных организаций
Департамента культуры
города Москвы
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Преподаватели

Бертман
Дмитрий Александрович

Толстунов
Игорь Александрович

Генеральный директор –
художественный руководитель
«Московского государственного
музыкального театра
«Геликон-Опера». Режиссёрпостановщик, народный артист
России, профессор

Ведущий российский кинопродюсер,
создатель и глава студии ПРОФИТ

Чернышев
Константин Витальевич

Мездрич
Борис Михайлович
Заслуженный работник культуры
РФ, лауреат международной
театральной премии имени
К.С. Станиславского «За
выдающийся вклад в развитие
театрального дела в России»

Председатель Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии Союза театральных
деятелей России
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Преподаватели

Родионов
Дмитрий Викторович
Кандидат искусствоведения,
почётный член Российской
академии художеств, секретарь
Союза театральных деятелей
России

Цатурова
Карина Сергеевна
Директор-распорядитель
Регионального общественного
фонда поддержки
Международного театрального
фестиваля
имени А.П. Чехова

Черномурова
Ирина Александровна

Самойлова
Лидия Ивановна

Заслуженный работник
культуры РФ. Начальник отдела
перспективного планирования
и специальных проектов
Государственного академического
Большого театра России

Заместитель генерального директора
ЗАО «Московский цирк Никулина на
Цветном Бульваре»
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Преподаватели

Яценко
Елена Витальевна

Бычков
Василий Владимирович

Заместитель
генерального директора
Московского международного
Дома музыки

Основатель и генеральный
директор компании «Экспо-Парк»,
президент Международной
конфедерации коллекционеров,
антикваров
и арт-дилеров

Лукичева
Красимира Любеновна

Данилова
Александра Альбертовна

Почётный член Российской
академии художеств. Заместитель
директора НИИ теории и истории
изобразительных искусств
Российской Академии Художеств,
почетный член Российской
Академии Художеств

Заведующий Отделом искусства стран
Европы и Америки XIX-XX вв, куратор
значительных выставок ГМИИ
имени А.С. Пушкина

14

Преподаватели

Стругова
Ольга Борисовна

Шмакова
Екатерина Марковна

Автор и куратор ряда выставок
Государственного Исторического
музея, главный научный
сотрудник ГИМ, аккредитованный
эксперт при МКААД, кандидат
искусствоведения, лауреат
Государственной премии России

Хранитель коллекций
в Московском государственном
объединенном художественном
историко-архитектурном
и природно-ландшафтном
музее-заповеднике «Коломенское»

Илектра Канестри

Гладилин
Антон Валерьевич

Эксперт в области моды и дизайна,
журналист

Начальник оперативного штаба
пожаротушения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Главного
управления МЧС России по городу
Москве, полковник внутренней службы
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Дни открытых дверей

В марте 2021 года факультет принял участие в виртуальном
Дне открытых дверей МГУ. Также в начале марта прошла
презентация факультета для сотрудников холдинга «Газпроммедиа».
В апреле 2021 года прошла виртуальная встреча для
абитуриентов
в Институте русского языка и культуры МГУ.
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Вручение дипломов
выпускникам

Факул ьт ет вручил д ипл омы выпускникам в од ном из
московских т еат ров. Т оржест венную
церемонию,
кот орая
прошл а в сердечной и домашней ат мосф ере, вел а декан
ф акул ьт ет а, проф ессор Е.В. Халипова.
84 ст уд ент а и магист ра завершил и обучение по программам
магист рат уры, бакал авриат а и специал ит ет а на ф акул ьт ет е.
Ст епень
магист ра
по
направл ению
« Менед жмент »
(магист ерские
программы:
« Менед жмент
в
кул ьт уре» ,
« Музейный и гал ерейный менеджмент » , « Менеджмент в
спорт е» ) пол учил и 42 иност ранных и 12 российских
магист рант ов, в их числ е пят еро окончил и с красным
д ипл омом.
Ст епень бакал авра (проф ил и: « Менед жмент в кул ьт уре» ,
« Музейный и гал ерейный менеджмент » , « Менеджмент в
спорт е» ) пол учил и 22 ст уд ент а, од ин завершил обучение с
красным д ипл омом.
Дипл ом по специал ьност и « Прод юсерст во» (специал изация
« Прод юсер испол нит ел ьских искусст в» ) пол учил и 8 ст уд ент ов,
красный д ипл ом – од ин чел овек.
В 2021 год у с красным д ипл омом ф акул ьт ет окончил и 7
чел овек (в 2020 год у – 4).

Вручение студ енческих бил ет ов
в Пушкинском музее

Вручение дипл омов ол импийским
чемпионкам по синхронному плаванию
А. Пацкевич, С. Ромашиной и А. Шишкиной
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Вручение дипломов
выпускникам
Выпускников поздравил и научный руководител ь ф акул ьтета, специал ьный представител ь Президента
России по межд ународ ному кул ьт урному сот руд ничест ву, проф ессор М.Е. Швыдкой; доцент ф акул ьтета,
начал ьник управл ения театров и концертных организаций московского Департамента культуры
Н.В. Дрожникова и доцент ф акультета, начальник отдела перспективного планирования и специальных проект ов
Бол ьшого т еат ра России И.А. Черномурова.

Вручение дипл омов в Московском
музыкал ьном теат ре « Г ел икон-опера»
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Наши выпускники
об учёбе на факультете

СОФЬЯ ВЕЛИКАЯ

АЛЛА ШИШКИНА

двукратная олимпийская
чемпионка по фехтованию
на саблях, выпускница
магистратуры
факультета, аспирантка

трехратная олимпийская
чемпионка по синхронному
плаванию, выпускница
магистратуры, аспирантка
факультета

« Я с бол ьшим уд овол ьст вием вспоминаю время, которое
провел а в Высшей школ е кул ьт урной пол ит ики и
управл ения
в гуманит арной сф ере МГУ . Этот ф акул ьтет - ярчайший
пример того, как могут гармонично сочет ат ься трад иции
классического образования в университ ет е и
инновационность, креат ивность, современност ь,
новат орские метод ы в препод авании.
Факул ьт ет готовит наст оящих проф ессионал ов своего дел а
в сф ерах, которые имеют колоссал ьное значение дл я
нашей жизни: кул ьт ура, искусст во и спорт » .

« Хот ел ось бы выразит ь бл агод арност ь руковод ст ву и всем
пед агогам ф акул ьт ет а. Лекции всегд а очень интересные
и пол езные. Уверена, что знания, которые я приобрел а в
стенах МГУ , ост анут ся со мной на всю жизнь. Здесь вы
пол учит е новые навыки, умения, познакомит есь с
интересными люд ьми, которые под ел ят ся с вами своим
опыт ом. Факул ьтет регул ярно уст раивает активност и, как
спортивные, так и кул ьт урные. Скучать вам точно не
придёт ся!» .
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Наши выпускники
об учёбе на факультете

НИКИТА КРЮКОВ

ВЛАДА ЧИГИРЕВА

олимпийский чемпион
по лыжным гонкам,
выпускник магистратуры

двукратная олимпийская
чемпионка по синхронному
плаванию, магистрантка
факультета

« Хочу под ел ит ься с вами своими впечатл ениями об учебе
на ф акул ьт ет е ВШКПиУ Г С в МГУ имени М.В. Ломоносова.
Учит ься здесь одно уд овол ьст вие. Очень много материал а
закрепл яет ся на практике. Вы пол учает е реал ьные знания,
которые сразу применяет е в своей жизни.
Все препод ават ел и проф ессионал ы и высочайшие
специал ист ы в своей дисципл ине. И все это под чутким
руковод ст вом замечат ел ьного декана Елены Вячесл авовны
Хал иповой» .

« У чеба именно в этом университ ет е был а моей мечтой, в
которую я верил а в гл убине души.
Помимо знаний, которые мы пол учаем во время обучения,
самое важное, что я могу в особенност и выд ел ит ь - это
люд и, которые здесь встречаются! Я насл ажд аюсь кажд ым
днём, провед ённым в университете, ведь нас учат здесь
самые лучшие препод ават ел и, которые имеют
колоссал ьный опыт, которым они с уд овол ьст вием
дел ят ся. Обучение в МГУ — это не просто пропуск в
л учшую жизнь, это и есть этап интереснейшей жизни!» .
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Наши выпускники
об учёбе на факультете

ЕЛЕНА ЗАМОЛОДЧИКОВА

ДЕНИС РОДЬКИН

выпускница, аспирантка,
двукратная олимпийская
чемпионка

премьер Большого театра,
выпускник факультета, аспирант

« Закончив магист рат уру, я как дейст вующий тренер,
принял а решение пост упит ь в аспирант уру, чтобы угл убит ь
свои знания и написат ь работ у, которая поможет таким же
мол од ым специал ист ам, как и я, эф ф ективно выст раиват ь
управл енческий процесс в спорт ивной организации.
Учеба под арил а мне новых друзей, единомышл енников,
буд ущих колл ег по работ е. Особо хочу отмет ит ь
насыщенную кул ьт урную жизнь ф акул ьт ет а, тёпл ую,
дружескую атмосф еру.
Руковод ст во ф акул ьт ет а всегд а под д ерживал о и
направл ял о наши студ енческие инициат ивы и проекты,
которые сейчас стал и важными социал ьными проектами не
тол ько дл я ф акул ьт ет а, но и дл я всего МГУ » .

« Мне посчаст л ивил ось учиться на ф акул ьт ет е. Я пол учил
не тол ько новые знания и инт ересный опыт, знакомст ва
с замечат ел ьными пед агогами, л екции с проф ессионал ами
своего дел а, но и принял участ ие в мероприят иях дл я
студ ентов. Не всегд а был о л егко совмещат ь обучение со
спектакл ями
и гаст рол ями, но я очень бл агод арен за то, что пед агоги
шл и
навстречу.
Учит ься никогд а не позд но и знаний не бывает много,
поэт ому я уверен, что весь багаж который я приобрёл за
время учёбы на ф акул ьт ет е, мне очень пригод ится на
моем дал ьнейшем пут и!» .
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Наши выпускники
об учёбе на факультете

ДАРИЯ ШАДРИНА

ОЛЬГА ФЕДЯЕВА

выпускница, аспирантка,
редактор сайта
Международного
театрального фестиваля

выпускница факультета,
помощник финансового директора
ГМИИ имени А.С. Пушкина

«Когда-то, давным-давно у меня была мечта – учиться в
МГ У имени М.В. Ломоносова. И как я рада, что эта мечта
сбылась. За время, проведенное в магистратуре и
аспирантуре, я открыла д ля себя очень важную вещь: мы —
это те, кто нас окружает. Это большая удача находиться
среди первоклассных педагогов, опыт которых невозможно
переоценить, и студентов, которых объединяет трепетное
отношение к культуре и постоянное стремление к
л ичност ному и проф ессионал ьному развит ию.
Учебный процесс на Факультете включает в себя не только
тщательную и глубокую работу с научным материалом, но и
живое общение в рамках семинаров, лекций и творческих
встреч. Все это делает обучение увлекательным
пут ешествием в мир новых знаний и возможност ей!» .

« Я ост ановил а свой выбор на ф акул ьт ет е и очень рада, что
за время учебы встрет ил а многих извест ных и инт ересных
люд ей, дост ойных проф ессионал ов достойными своего
дел а, которые активно и с энтузиазмом дел ил ись своим
опыт ом, знаниями, контактами и мнением.
Пройд я обучение, я освоил а основные направл ения
буд ущей работ ы, успешно прошл а практику и нашл а место
работ ы, которое пол ностью соот вет ст вовал о моим
интересам, цел ям
и жел аниям.
Спасибо ф акул ьт ет у за инт ересные программы и
проф ессионал ьный сост ав пед агогов, учит ься у которых
одно уд овол ьст вие!» .
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Научно-образовательный
корейский центр
В декабре 2018 год а в ст руктуре ф акул ьт ет а был созд ан Научнообразоват ел ьный Корейский цент р. Торжест венное от крыт ие
Корейского цент ра сост оял ось при участ ии посл а Республ ики Корея
в России господ ина У Юн Гына.
Задача Корейского цент ра — дат ь ст уд ент ам нашего ф акул ьт ет а
и других ф акул ьт ет ов МГ У знания и навыки корейского языка,
познакомит ь с кул ьт урой, ист орией, экономикой, трад ициями и
реал иями современного корейского общест ва.
Такая под гот овка позвол ит выпускникам в дал ьнейшем работ ат ь
в обл аст и сот рудничества с Республ икой Корея по разл ичным
направл ениям, связанным с кул ьт урой, искусст вом, спорт ом и
другими.
Факул ьт ет явл яет ся активным
участ ником корейско-российского
кул ьт урного и образоват ел ьного
сот руд ничест ва.
В программу обучения ст уд ент ов
ф акул ьт ет а с 2014 год а вход ит
обязат ел ьный учебный курс
« Искусст во Кореи» и ф акул ьт ат ив
дл я обучения корейскому языку.
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Научно-образовательный
корейский центр
За последние 4 года при поддержке Научно-образовательного Корейского центра прошел ряд выставок и
мероприят ий, посвященных искусст ву и кул ьтуре Кореи:
— Акция студентов ф акультета в поддержку российских спортсменов, принимающих участие в зимних Олимпийских
играх в Пхенчхане перед Г лавным зданием МГ У имени М.В. Ломоносова. Акцию поддержал ректор Московского
университ ет а, академик, проф ессор В.А. Садовничий (ф еврал ь 2018 года);
— Торжественное открытие выставки “Путешествие в страну утренней свежести” – научно-образовательного проекта,
призванного познакомить гостей с национальными традициями, культурой, литературой и символами Республики
Корея (декабрь 2018 года).;
— Участие студентов Центра в кон ференции “Докдо: Наша земля, на которую мы смотрим” (2019 год.) и литературнотворческом ф оруме “Мирное объед инение” (2018 год);
— Участие студентов ф аку льтета, обучающихся корейскому языку в Центре, в 4-ом литературно-творческом форуме
« Мирное объед инение» и занявших 1-е и 3-е мест а за чтение поэзии на корейском языке (декабрь 2020 года);
— Участие декана ф акультета, про фессора Е.В.Халиповой в Корейско - Российском форуме культурного обмена,
который прошёл в Сеул е в онл айн-ф ормат е (декабрь 2020 года);
— Запуск собственного проекта факу льтета - фестиваля «Ку ль турные символы Кореи », который вошел в
оф ициал ьную программу Перекрестного года Россия-Корея (декабрь 2020 года);
— Запуск онл айн-ф ест ивал я « Девят ь мост ов кул ьт уры» (март 2021 года);
— Онлайн- лекторий д ля студентов МГ У и всех интересующихся Республикой Корея с широкой ин ф ормацией о
стране, городах, кул ьтуре, традициях и народах: лекции, виртуа льные экскурсии, заседания киноклуба и мастерклассы по корейской калл играф ии.
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Участие
в Годе культурных обменов
России и Республики Корея
Факультет
является
полноправным
участником
корейско-российского
культурного сотрудничества, в программу которого входит обязательный учебный
курс « Искусст во Кореи» и ф акул ьт ат ив дл я обучения корейскому языку.
В структуре факультета реализуется деятельность Научно-образовательного
Корейского центра с целью - дать студентам МГУ знания и навыки корейского
языка, познакомить с культурой, историей, экономикой и реалиями современного
корейского общества, что в дальнейшем позволит работать в области
сот руд ничест ва с Республ икой Корея по разл ичным направл ениям.
Факультетский фестиваль «Ку льтурные символы Кореи » был включен в
программу Года кул ьтурных обменов, приуроченный к 30-летию установления
дипломатических отношений между двумя странами. В соответствии с
Меморандумом, подписанным министрами культуры России и Кореи, он должен
был проводиться в 2020 году, однако из-за сложной пандемической обстановки
был перенесен на 2021 год.
18 июня 2020 г. подписан Договор о сотрудничестве между Высшей школой
культурной политики и управления в гуманитарной с фере и Русским культурнообразовательным центром «Пушкинский дом » в Сеу ле (Республ ика Корея) в с фере
высшего образования.
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Участие
в Годе культурных обменов
России и Республики Корея
24 марта 2021 года в Сеу ле состоялась церемония открытия Года
взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой
Корея, приуроченная к юбилейной дате – 30-летию установления
дипл омат ических отношений.
На открытии присутствовали Министр иностранных дел Российской
Федерации С.В. Лавров, специальный представитель президента
Российской
Федерации
по
международному
кул ьтурному
сотрудничеству М.Е. Швыдкой и другие представители российской
дел егации.
Обсуждались вопросы концепции «Девяти мостов », выдвинутой
Президентом Мун Чжэ Ином и предусматривающей активизацию
сотрудничества между Россией и Кореей в экономике.В этой ситуации
нам особенно приятно, что наш фестиваль проходит в рамках общей
концепции сот руд ничест ва наших стран и называет ся
« Девят ь мост ов кул ьт уры» .
Официальное открытие Года взаимных обменов между Россией и
Республикой Корея предоставляет дополнительные возможности д ля
да льнейшего развития культурного сотрудничества наших стран и
знакомства с лучшими достижениями наших культур. В ходе визита
было отмечено расширение гуманитарных связей, осуществление
регулярных обменов творческими кол лективами и выставками,
проведение фестивалей и многих других совместных мероприятий, а
также о растущем интересе россиян и корейцев друг к другу.
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Запуск
российско-корейского фестиваля
«Девять мостов культуры»
Фестиваль «Девять мостов культуры» – част ь проект а
ф акул ьт ет а МГ У , вкл юченного в оф ициал ьную программу
Перекрест ного год а кул ьт урных обменов Россия – Корея,
приуроченного
к
30-ой
годовщине
уст ановл ения
д ипл омат ических от ношений межд у нашими ст ранами.
Он вкл ючает девят ь проект ов, посвященных л ит ерат уре,
живописи, хореограф ии, музыке и т еат ру, кинемат ограф у,
спорт у, мол одежной кул ьт уре, национал ьной кухне,
од ежде, т рад ициям, а т акже кул ьт урному насл ед ию
ЮНЕСКО.

Подписание Меморандума о сотрудничестве между
факультетом и Общероссийским объединением
корейцев (ООК). Е.В.Халипова председатель совета
ООК Моисей Ким.
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Открытие книжной выставки
Республики Корея
«Удивительный мир литературы
Страны утренней свежести»
Факультет открыл книжную выставку Республики Корея «Удивительный мир
литературы Страны утренней свежести»
18 марта 2021 года в библиотеке Шуваловского учебного корпуса
МГ У состоялось открытие выставки корейской литературы. Проект да л
старт онлайн- фестивалю «Девять мостов культуры» (часть проекта
ф аку льтета «Ку льтурные символы Кореи »), инициатором проведения
которого выст упает ф акул ьт ет .
На выставке было представлено 90 наименований книг, переданных
ф аку льтету Корейским агентством по продвижению издательской
индустрии: художественная литература, поэзия, труды по искусству,
научно-попу лярные книги и пособия по изучению языка и многие
другие. Также на выставке представлены экспонаты самобытной
корейской культуры – национальная одежда, предметы интерьера и
повседневного обихода, музыкальные инструменты, предметы
декорат ивно-прикл ад ного искусст ва.

Торжественная церемония открытия выставки

Участников встречи поприветствовал в своем видеообращении
ректор МГУ , академик В.А. Садовничий.
В торжественном открытии приняли участие специальный
представитель Президента Российской Федерации по международному
культурному сотрудничеству, научный руководитель факультета,
про фессор М.Е.Швыдкой, декан факу льтета, про фессор Е.В. Халипова,
директор Культурного центра Посольства Республики Корея в России
госпожа Ви Мён Чже и другие почет ные гост и.
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Открытие книжной выставки
Республики Корея
«Удивительный мир литературы
Страны утренней свежести»

Каждая книга была снабжена яркой и
подробной аннотацией на русском языке

Национальная одежда корейцев – ханбоки
и другие экспонаты выставки
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Открытие книжной выставки
Республики Корея
«Удивительный мир литературы
Страны утренней свежести»

Выступление солиста оперной труппы
Музыкального театра им. К.С.Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко Станислава Ли

Интервью с директором Культурного центра
посольства Республики Корея в России
г-жой Ви Мён Чже

Студентка факультета Алиса Счастливенко
читает стихотворение на корейском языке
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Участие в торжественной церемонии закрытия
Годов взаимных обменов между Россией
и Республикой Корея 2020 – 2021

27 октября 2021 года в Малом театре состоялась
торжественная церемония закрытия Годов взаимных
обменов между Россией и Республикой Корея 2020 –
2021.
Министры иностранных дел наших стран выступили с
приветствиями и отметили успех многочисленных,
несмотря на коронавирусные вызовы, мероприятий в
гуманитарной и иных сферах.
В мероприятии
принял участие специальный
представитель Президента РФ, научный руководитель
факультета М.Е. Швыдкой. На мероприятии также
присутствовали представители нашего факультета: декан
Е.В.Халипова, старший преподаватель А.С.Востриков и
сотрудник Бэ Джу Юн.
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Лекционная программа
Лекционная программа факультета является дополнением к основной образовательной
программе и осуществляется в рамках различных проектов. Участие в ней принимают
выдающиеся деятели в сфере культуры и искусства, театральной, музейной,
деятельности, спорта, продюсирования.
Лекции проходят в офлайн и в онлайн-форматах.

Деятели культуры и искусства
Лекции Михаила Ефимовича Швыдкого, научного
руководителя факультета, профессора, доктора
искусствоведения

Лекция Бориса Корчевникова
генерального директора,
генерального продюсера телеканала
"Спас", телеведущего канала Россия1, лауреата российской
национальной телевизионной
премии «ТЭФИ»

Лекция Эдгара Запашного,
генерального директора
Большого Московского
государственного цирка
на проспекте Вернадского
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Лекционная программа
Деятели культуры и искусства
Лекция Александра Фокина,
в 2020 году директора филиала МХТ им. А.П.
Чехова - «Студия театрального искусства»

Лекция Эльшана Мамедова,
продюсера художественного
руководителя, создателя продюсерской
компании «Независимый театральный
проект» и авторского агенства «НТП.
THE INDEPENDENT THEATRE PROJECT
AJENCY”

Онлайн-общение
с Ириной Апексимовой,
директором Московского театра
на Таганке и «Содружества актёров
Таганки», актрисой театра и кино
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Лекционная программа
Деятели культуры и искусства
Лекция Гульшат Балтаевой,
ведущей программы «НовостиПодробно» телеканала «Культура»,
спекорреспондента Вестей («Россия»),
основателя отдела культуры телеканала
«Вести 24» (сейчас – «Россия 24»)

Лекция Андрея Воробьева,
директора Московского театра
«Мастерская П.Н.Фоменко,
заслуженного работника культуры РФ

Лекция Дмитрия Пристанскова, статссекретаря - вице-президента ПАО
«ГМК «Норильский никель», кандидата
юридических наук, председателя
совета директоров Киностудии имени
М.Горького, председателя
Наблюдательного совета
Всероссийской федерации парусного
спорта
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Лекционная программа
Деятели культуры и искусства
Лекция
Лихачёвой Елизаветы Станиславны,
директора Государственного научноисследовательского музея архитектуры
имени А.В. Щусева»)

Лекция
Брызгалова Михаила Аркадьевича,
генерального директора «Российского
национального музея музыки»,
заслуженного деятеля искусств РФ

Лекция
Трапковой Анны Владимировны,
генерального директора Музейного
объединения «Музей Москвы»
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Лекционная программа
Деятели культуры и искусства
Лекция
Эрикссен
Елены Борисовны,
издателя, главного редактора
театрального издательства
«Навона», лауреата Международной
премии К.С. Станиславского

Лекция
Левыкина
Алексея Константиновича,
директора Государственного
Исторического музея

Лекция
Егошиной
Ольги Владимировны,
доктора искусствоведения,
арт-директора фестиваля
«Биеннале театрального
искусства. Уроки режиссуры»

Лекция
Бычкова
Михаила Владимировича,
режиссёра, директора
Международного платоновского
фестиваля искусств, основателя и
художественного руководителя
Воронежского камерного театра
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Лекционная программа
Деятели культуры и искусства
Лекция
Рыжакова Виктора
Анатольевича,
художественного руководителя
Московского театра
«Современник»

Лекция
Альпериной Сусанны,
кинокритика, продюсера,
обозревателя «Российской газеты»

Лекция
Крока Кирилла Игоревича,
директора Государственного
академического театра имени
Евгения Вахтангова

Лекция
Страда Ольги,
в 2019 году директора
Итальянского института культуры
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Лекционная программа
Музыкальные, кино и ТВ-продюсеры
Встреча в формате Public Talk с
Рубеном Левоновичем Дишдишяном,
генеральным продюсером кинокомпании
«Марс Медиа»
и
Иваном Кудрявцевым,
журналистом и телеведущим

Лекции
Татьяны Ярмак,
режиссёра, автора сценариев,
продюсера кинокомпании
«Марс Медиа»

Лекция
Даниляна Сергея Бениковича,
руководителя продюсерского отдела
Большого театра
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Лекционная программа
Кино и ТВ-продюсеры
Эксклюзивный показ фильма «Доктор Лиза» и
творческая встреча с генеральным продюсером
и режиссером картины: директором по
производству Киностудии «КИТ» Александром
Бондаревым и Оксаной Карас, российским
режиссёром кино
и телевидения, сценаристом

Лекции Георгия Рюмина, креативного
продюсера Группы Компаний ГПМ КИТ
(Кино. Интернет. Телевидение.
Производство, прокат, дистрибуция) в
составе холдинга «Газпром-медиа»

Мастер-класс Евгения Никишова,
генерального продюсера телеканала ТВ-3 и
руководителя студии 1-2-3 Production
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Лекционная программа
Кино и ТВ-продюсеры
Лекции об основных этапах производства кино и сериалов
от креативного продюсера шоуранера, продюсера
Дмитрия Шутко
и продюсера, монтажера, сценариста кинокомпании
«Марс Медиа», режиссера Елены Денисевич

Выступление директора
департамента цифровых
коммуникаций телеканала «Матч
ТВ» Ильи Кузнецова о развитии
спортивных медиа

Беседа с продюсером
кинокомпании «Марс Медиа»
Нареком Мартиросяном
об этапах разработки
кинопроекта
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Лекции об истории,
традициях и культуре
Республики Корея
Онлайн-выступление Чрезвычайного и
полномочного Посла Республики Корея в
Российской Федерации в отставке г-на У
Юн Гына

Лекционная программа от Александра
Сергеевича Вострикова, Чрезвычайного
и полномочного посланника в отставке,
старшего преподавателя МГУ имени
М.В.Ломоносова

Лекция кандидата искусствоведения, корееведа
Елены Хохловой
и выступление директора Корейского сообщества
традиционного искусства в России
г-на Ео Су Мина
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Лекции в рамках фестиваля
«Арт-космонавтика»
Лекция Дарьи Чудной,
заместителя генерального директора
частной российской космической
компании Success Rockets

Выступление
Михаила Борисовича Корниенко,
летчика-космонавта, героя России
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Лекции, встречи, мастер-классы
Спортивные менеджеры и выдающиеся
спортсмены, в том числе и олимпийские чемпионы
Встреча с Александром Михайлиным,
дзюдоистом, призёром Олимпийских игр,
чемпионом мира

Выступление
Станислава Макеева,
заслуженного тренера Российской
Федерации, тренера женской сборной
Москвы по тайскому боксу , Мастера спорта
международного класса , Чемпиона мира
по тайскому боксу IFMA и чемпиона Европы

Выступление
Александра Панжинского,
российского лыжника, заслуженного
мастера спорта России, серебряного
призёра зимних Олимпийских игр 2010
года в индивидуальном спринте
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Лекционная программа
Спортивные менеджеры и спортсмены
Лекция Маргариты Пахноцкой,
международного независимого
эксперта World Athletics

Лекция Ильи Георгиевича Савченко,
директора ГБНОУ «Спортивный интернат
«Чертаново» Москомспорта
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Цикл лекций
по футбольному менеджменту
Перед студентами выступили ведущие российские и зарубежные футбольные
эксперты из Испании и Италии. Они рассказали о специфике различных команд,
системах управления внутри команды и роли каждого из менеджеров, поделились
методологией руководства командой и организации футбольных чемпионатов.

Лекция Джанвито Пальоника,
тренера, аналитика
международных футбольных
матчей в ФИФА и УЕФА

Лекция Жорди Гратакоса
по футбольному менеджменту в
Европе

Лекция Адриана Эспаррага,
футбольного скаута (Испания)
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Лекции, встречи, мастер-классы
Спортивные менеджеры и выдающиеся
спортсмены, в том числе и олимпийские чемпионы
Лекция Жданкина Сергея Николаевича,
заместителя генерального директора
по операционным вопросам
АО ФК «Динамо-Москва»

Сессия вопросов и ответов с
Альбертом Батыргазиевым,
российским боксёром,
олимпийским чемпионом

Товарищеский матч
по мини-футболу:
ветераны «Динамо» и члены сборной
России по пляжному футболу против
команды факультета
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Цикл лекций
по футбольному менеджменту

Лекция Джуанхо Ровира Беренге,
исполнительного директора
технического Комитета подготовки
тренеров Каталонской федерации
футбола (Испания)

Лекция Хуанде Рамоса,
футбольного тренера, двукратного
победителя Кубка УЕФА (ФК
Севилья, Испания)

Лекция Бори Морено,
тренера с международным
опытом (Испания)
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Цикл лекций
по футбольному менеджменту

Лекция Виктора де Арсе,
международного координатора
футбольного клуба
«Леганес» (Испания)

Лекция Реиес Велвер,
спортивного юриста с сертификатом
ФИФА по программе развития
лидерства в футболе (Испания)
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Партнерство с холдингом
«Газпром-медиа»
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Партнерство с холдингом
«Газпром-медиа».
Цикл лекций
Лекция
Дарьи Пугачёвой,
директора по
исследованиям холдинга
«Газпром-Медиа»

Лекция
Дениса Серикова,
генерального продюсера
радиохолдинга
ГПМ РАДИО

Лекция
Тимура Вайнштейна,
генерального продюсера
телеканала НТВ

Лекция
Василия Куценко,
креативного продюсера студии
«СУПЕР ПРОДАКШН»
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Образовательный курс
«Продюсирование кино и телепрограмм»
Совместный образовательный проект
с ведущим холдингом «Газпром-медиа»
В 2021 году холдинг «Газпром-медиа» и факультет возобновили
образовательный
проект
«Продюсирование
кино
и
телепрограмм», который был запущен в 2018 году.
Программа включает специализированный курс лекций и
практик,
направленных
на
подготовку
и
развитие
квалифицированных кадров в кино- и теле индустрии.
Курс ориентирован на последовательную подготовку
продюсеров: начиная с основ драматургии до изучения
специфики смежных профессий.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ С ХОЛДИНГОМ «ГАЗПРОММЕДИА»:
декан факультета Е.В.Халипова и Д.Н.Чернышенко,
генеральный директор, председатель правления
холдинга «Газпром-медиа»
(с января 2020 г. — заместитель Председателя
Правительства РФ)

Программа курса охватывает вопросы по организации
производства, решению финансовых и управленческих задач.
Студенты учатся самостоятельно оценивать творческий и
коммерческий потенциал идей проектов, а также разрабатывать
и реализовывать собственные проекты.
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Образовательный курс
«Продюсирование кино и телепрограмм»
В качестве преподавателей на факультет приглашены
руководители направлений в составе холдинга: продюсеры,
редакторы, режиссёры, сценаристы, маркетологи телеканалов
«Матч ТВ», НТВ, 2х2, «Пятница!», ТВ-3, ТНТ4, а также «Киностудии
КИТ», компании «Ред Медиа», ГПМ Радио и других.
Образовательная программа предполагает не только
теоретические знания, но и практическую работу над реальными
проектами, мастер-классы, учебные питчинги.
Участвовать в ней смогут все студенты факультета.
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Факультет – партнер общероссийского
конкурса для школьников
«Знаешь? Научи!»
В Год науки и технологий АНО «Национальные приоритеты» совместно с
образовательной платформой «Учи.ру» при поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ запустили конкурс научно-популярного видео «Знаешь?
Научи!». В своих видео российские школьники простыми словами рассказывали о
сложных научных концепциях и теориях.
Партнеры конкурса: Министерство промышленности и торговли РФ, Российское
общество «Знание», всероссийский конкурс «Большая перемена». Наш факультет
также стал партнером конкурса и учредил специальную номинацию «Наука в
пространстве культуры».

Участники данной номинации снимали видеоролик о том,
как они видят и представляют себе применение научных
открытий и изобретений в сфере культуры, как и какие научные
методы, методики или отрасли науки реализуются в культурном
пространстве. В состав Жюри номинации факультета вошел
доцент кафедры факультета Сергей Юрьевич Сосновский.
Торжественная церемония награждения победителей
конкурса прошла в феврале 2022 года. Победители
специальной номинации и их наставники получили
сертификаты на посещение курсов по дополнительному
образованию от нашего факультета.
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Фестиваль
«АРТ-Космонавтика»
В апреле 2021 года факультет запустил новый проект — фестиваль
«Арт-космонавтика», приуроченный к 60-летию со дня полета в космос
Юрия Гагарина и к 115-летию со дня рождения С.П. Королёва. Фестиваль
посвящён связи космоса и искусства.
Студенты 1-го курса факультета организовали танцевально-музыкальный
флешмоб у здания Шуваловского учебного корпуса и подготовили ряд проектов
на тему покорения космоса. Фестиваль проходил весь год. В его рамках прошло
множество онлайн- и в офлайн-мероприятий, где были концептуально отражены
живопись и поэзия, театр, кино, хореография, история, мода.
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Флешмоб Памяти
ко Дню Победы
К 76-й годовщине Великой Победы в 2021 году факультет
запустил Флешмоб Памяти «Они сражались за Родину. Читаем
фронтовые письма студентов МГУ». Акция проходила в течение
месяца. Студенты читали пронзительные строки фронтовых писем,
наполненные любовью к родным и близким.
Из них мы узнаём, чем жили и что чувствовали бойцы – студенты,
защищавшие нашу Родину.
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Флешмоб Памяти
ко Дню Победы
Фронтовые письма—«треугольники» — уникальные исторические
документы, свидетели событий военных лет.
Они бережно хранятся в семейных архивах и в архивах
Университета.
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Чтение стихов Ф.М.Достоевского
в Государственном музее истории
российской литературы
Факультет тесно сотрудничает с Русским культурно-образовательным
центром «Пушкинский дом» в Сеуле, который развивает и поддерживает
культурные связи между Кореей и Россией, знакомит жителей страны с
русской литературой.
В июне 2021 года факультет принял участие в культурной акции
«Пушкинского дома», посвященной 200-летию со дня рождения великого
русского писателя. Она проходила в рамках одного из крупнейших
выставочных проектов – выставки «Фёдор Достоевский. Сильные
впечатления» в Государственной музее истории российской литературы
имени В.И. Даля.
Декан факультета, профессор Елена Вячеславовна Халипова,
российский артист балета, премьер Большого театра России Денис
Родькин, солист Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев прочитали оду писателя
«Умолкла грозная война!...», написанную на коронацию Александра II
и заключение мира.
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Поддержка российских спортсменок
на Олимпийских Играх в Токио
С 23 июля по 8 августа 2021 года прошли Олимпийские игры в Токио.
Выпускницы, магистрантки и аспирантки факультета — олимпийские
чемпионки — приняли участие в Играх, завоевав для страны три золотых и
одну серебряную медаль.
Софья Великая, выпускница магистратуры, аспирантка, двукратная
олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, завоевала второе
олимпийское золото в командном зачёте и третье серебро в индивидуальных
соревнованиях. На церемонии открытия она несла знамя сборной России
Игр вместе с волейболистом Максимом Михайловым, олимпийским
чемпионом 2012 года.
4 августа знаменитые российские синхронистки — выпускница
магистратуры факультета Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко
взяли золото на Олимпиаде в Токио. Светлана Ромашина стала
рекордсменкой по числу золотых медалей на Играх. Она — первая
семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в истории
Олимпийских игр и одна из самых титулованных спортсменок в истории
синхронного плавания, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка
Европы.
7 августа по итогам командных соревнований по синхронному плаванию
наша сборная принесла стране еще одну золотую медаль, победив на шестой
Олимпиаде подряд. В соревнованиях наряду со Светланой Ромашиной
принимали участие известные российские синхронистки: Алла Шишкина —
аспирантка факультета и выпускница магистратуры, трехкратная
олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, шестикратная
чемпионка Европы; Александра Пацкевич — выпускница магистратуры
факультета, трехкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка
мира и 4-кратная чемпионка Европы; Влада Чигирева — магистрантка
факультета, двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка
мира, четырехкратная чемпионка Европы.
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Поддержка российских спортсменок
на Олимпийских Играх в Токио
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Поддержка российских спортсменок
на Олимпийских Играх в Токио

Софья Великая:
«Я так хочу, чтобы все спортсмены зарядились происходящим! Давайте
сделаем этот праздник вместе, ведь это возможно, несмотря даже на
расстояние между нами. А нашим болельщикам хочу сказать - всем не
спать, всем болеть. Вы за нас, а мы за вас.»
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Поддержка российских спортсменок
на Олимпийских Играх в Токио

Студенты факультета поддерживали наших спортсменок,
проводили флешмобы, где желали им удачи и поздравляли с
заслуженной победой.

Олимпийские чемпионы приглашают
на учёбу на факультет
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Старт совместного проекта
«Студенты-продюсеры МГУ
и театр «Школа драматического искусства».
Новый взгляд»
В ноябре 2021 года в рамках фестиваля факультета «Достоевский в
мировой культуре», посвященного 200-летию со дня рождения писателя,
стартовал совместный проект факультета и театра «Школа драматического
искусства» - «Студенты-продюсеры МГУ и ШДИ. Новый взгляд». Проект даст
возможность студентам факультета быть не только зрителями постановок, в
том числе по «Пушкинской карте», но и на постоянной основе проходить
практику в театре, принимать участие в создании и продвижении новых
спектаклей.
Фестиваль открылся с посещения студентами факультета премьерного
спектакля – «Рулетенбургъ», после чего состоялось обсуждение премьеры с
командой театра под руководством заслуженного работника РФ О.Э.
Соколовой. После познавательной встречи студентов ждала увлекательная
экскурсия, а затем состоялось чтение ими отрывков из «Игрока».
Также
прошла
торжественная
церемония
подписания соглашения о сотрудничестве между
театром «Школа драматического искусства» и
факультетом - директором театра, заслуженным
работником культуры РФ Ольгой
Эдуардовной Соколовой и деканом факультета,
профессором Еленой Вячеславовной Халиповой.
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Мероприятия, приуроченные
к юбилеям великих деятелей культуры
10 ноября 2021 года факультет открыл фестиваль «Достоевский в мировой культуре»,
посвященный 200-летию со дня рождения великого русского писателя. В рамках фестиваля
состоялась студенческая конференция, на которой бакалавры и магистранты факультета
представили 12 докладов по четырём произведениям Ф.М.Достоевского («Двойник»,
«Кроткая», «Записки из Мёртвого дома», «Сон смешного человека»)
В качестве экспертов выступили доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
отдела классических литератур Запада и сравнительного литературоведения Института
мировой литературы им. А.М. Горького (ИМЛИ РАН) М.Р.Ненарокова, кандидат
филологических наук К.С.Романова, кандидат исторических наук, доцент кафедры
политической истории Р.А.Городницкий, доцент кафедры ВШКПиУГС им.Ломоносова,
продюсер и театровед С.Ю.Сосновский. Модератором сессий выступила преподаватель
А.Ю.Васильева.
Такой разносторонний и нестандартный подход к изучению наследия Ф.М. Достоевского
позволил не только студентам, но и экспертам глубже соприкоснуться с уникальным миром
писателя, а также расширить кругозор и взглянуть на известные вещи по-новому.
В честь 200-летия со дня рождения А.Н.Некрасова в декабре 2021 года на факультете
прошли лекции и круглый стол по обсуждению драматургического наследия поэта. В качестве
докладчика и модератора выступила преподаватель кафедры А.Ю.Васильева.
В ходе лекции была отмечена разносторонняя деятельность Н.А. Некрасова, которая не
ограничивалась созданием поэтических произведений. Студенты ознакомились с пьесами
«Актер», «Утро в редакции», «Юность Ломоносова», «Вот что значит влюбиться в актрису!»,
«Осенняя скука». Их активность в ходе обсуждения, многочисленные вопросы и комментарии
говорят о неизменном интересе к жизни и творчеству классиков, а также об актуальности их
произведений для современного поколения.
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Участие студентов факультета
в культурных событиях столицы
24 декабря 2021 года студенты нашего факультета побывали на
представлении «SNAP» - шоу лучших иллюзионистов Южной Кореи, которое
завершило программу XV Международного театрального фестиваля им. А.П.
Чехова. Показы спектакля «SNAP» проходили при поддержке Корейского
Культурного Центра в рамках «Года культурных обменов между Республикой
Корея и Российской Федерацией» 2020-2021.
После спектакля студенты познакомились и поучаствовали в беседе с
талантливыми
иллюзионистами.
Модератором
выступила
Екатерина
Медведева – фокусник, актриса, психолог, экс-президент Российской
ассоциации иллюзионистов.

16 декабря 2021 года студенты факультета приняли
участие в съемках праздничной программы Первого
канала, в честь 100-летия со дня рождения советского
актера и артиста цирка Юрия Никулина. На арену
вышли артисты разных жанров, среди них акробаты,
жонглеры, воздушные гимнасты, дрессировщики,
клоуны и многие другие. В шоу приняли участие также
известные артисты нашей эстрады: Кристина
Орбакайте, Лев Лещенко, Олег Газманов, Сосо
Павлиашвилии другие.
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Творческая встреча студентов
с Евгением Гришковцом
19 ноября 2021 года в Доме-музее К.С. Станиславского прошла
увлекательная творческая встреча с Евгением Гришковцом, в
которой
приняли
участие
наши
студенты.
Событие прошло в рамках образовательной программы
«Мастерская» фестиваля «Уроки режиссуры».
Евгений Гришковец – известный драматург, режиссёр, актёр,
музыкант, писатель. Крайне редко он проводит творческие встречи и
минувший мастер-класс - уникальное событие.
Евгений Гришковец рассказал о собственном творческом и
жизненном пути и поделился со студентами своим опытом в сфере
искусства - о том, как рождается драматургия и театральных
постановках, своих ролях в кино, авторском опыте и создании
литературных произведений, искренне и эмоционально ответил на
все вопросы.
Вела встречу арт-директор фестиваля, доктор искусствоведения
Ольга Владимировна Егошина.
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Студенты факультета поддержали акцию
«Новогодние волшебники»
19 декабря 2021 года в Российской детской клинической
больнице им. Н.И. Пирогова прошла теплая и трогательная
новогодняя акция. Студенты московского отделения Всероссийского
студенческого корпуса спасателей и сотрудники Департамента ЖКХ
подарили праздничное настроение детям, которые сейчас проходят
лечение в больнице.
Десант из Дедов Морозов и Снегурочек спустился с крыши при
помощи подъемников и альпинистского снаряжения. Новогодние
герои поздравили ребят и их родителей, передав пожелания и
воздушные поцелуи через стекло. Затем детей ждало новогоднее
представление, мастер-классы и игры. В конце каждый участник
получил свой новогодний подарок.
Одним из организаторов акции выступил преподаватель нашего
факультета Антон Валерьевич Гладилин, начальник оперативного
штаба пожаротушения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве. В акции
приняли участие и студенты факультета, которые обучаются по
направлению «Менеджмент в спорте» - Никита Якушев, Савва
Вишневский, Филипп Миронов. Вместе с А.В.Гладилиным они
провели для детей мастер-класс по оказанию первой помощи и
основам пожарной безопасности.

66

Студенты факультета
на I Всероссийском слёте
студентов-спасателей и добровольцев в ЧС
Крупнейшее событие в сфере добровольчества в деле спасения
проходило с 30 сентября по 5 октября 2021 года в Ногинском
спасательном центре МЧС России. Мероприятие объединило более
500 участников из 72 регионов России.
Под руководством преподавателя нашего факультета, начальника
оперативного штаба пожаротушения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве
Антона Валерьевича Гладилина, участие в слете приняли Николай Крючков,
студент 4-го курса факультета (специальность «Продюсерство»), Савва
Вишневский, студент 3-го курса (бакалавриат, «Менеджмент в спорте»)
и Никита Якушев, студент 2-го курса (бакалавриат, «Менеджмент в спорте»).
Также в Слёте участвовала Елена Парфенова, студентка 3-го курса
(бакалавриат, «Менеджмент в культуре»), которая прошла обучение
в Медиашколе «Объектив безопасности».
Наши студенты во взаимодействии с профессиональными пожарноспасательными формированиями МЧС России отработали навыки
и компетенции, которые помогут при возникновении различных
чрезвычайных ситуаций. Учения проходили на 16 локациях: первая
помощь, пожарная безопасность, работа по спасению на воде и другие.
Провести сердечно-легочную реанимацию, потушить природный пожар,
освоить принцип работы с гидравлическим аварийно-спасательным
инструментом, получить начальную альпинистскую подготовку – эти
и многие другие навыки студенты успешно освоили, показав высокие
результаты на демонстрационных учениях.
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Практика на факультете

Процесс обучения на факультете максимально
практикоориентирован и направлен на развитие
профессионального и личностного потенциала
обучающихся.
Студенты факультета проходят практику:
—
в
43
театрах;
— в 23 ведущих музеях России и галереях;
— в спортивных ведомствах и организациях;
— а также на киностудиях и на центральных
каналах телевидения
Студент 3-го курса специализации
«Продюсерство» Николай Крючков - на
съемках нового проекта кинокомпании
«Марс Медиа»

В 2020 году студенты приняли
участие в фестивале имени
А.П.Чехова в качестве волонтеров
и были вовлечены в процесс
работы с различными
коллективами.
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Студенческая жизнь
На факультете есть действующая театральная студия, команда КВН. Наши
студенты активно участвуют в спортивной жизни Университета как в составе
футбольной команды факультета, так и в составе сборных команд МГУ имени
М.В. Ломоносова по баскетболу, хоккею с шайбой, по классической и
вольной борьбе.
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ПРАВИЛА ПРИЁМА

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Заявление о приёме.
2. Копия или оригинал документов об образовании с указанием
полученной квалификации (степени), изученных предметов и
полученных по ним оценок:
a. Специалитет:
образовании;

аттестат

о

среднем

(полном)

общем

b. Аспирантура: диплом магистра или диплом специалиста.
3. Копия паспорта (первые две страницы и страница с регистрацией).
4. Официальная фотография в цифровом формате 3х4.
СРОКИ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
В сроки, устанавливаемые Центральной приемной комиссией
МГУ.
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КОНТАКТЫ
Режим работы:
с 10.00- 18.00 (пн-пт)
Приёмная комиссия:
+7 (495) 939-44-06; +7 (495) 939-17-43
Приёмная декана факультета:
+7 (495) 939-44-05
Электронная почта факультета:
hsscm.msu@gmail.com
Сайт факультета:
https://hsscm.msu.ru
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ФАКУЛЬТЕТ В СОЦСЕТЯХ

VK: https://vk.com/hsscm_msu
Telegram: https://t.me/hsscmmsu
RuTube: https://rutube.ru/channel/24802698/videos/
Яндекс.Дзен: ttps://zen.yandex.ru/id/623434bcd3e27502d21fd215
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