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О факультете
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Факультет является передовым центром по подготовке
высококвалифицированных профессионалов в области культуры, искусства,
спорта и телевидения.

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, кино
и телевидения; известные кино- и театральные продюсеры, режиссёры.

Выпускниками, магистрантами и аспирантами нашего факультета
являются, в частности, ведущие солисты балета Большого театра, артисты
московских театров, чемпионы и призёры Олимпийских игр, руководители
и управленцы спортивных федераций и организаций, художественных
музеев, галерей, театров, концертных залов и других учреждений культуры,
топ-менеджеры крупных медийных структур,
Факультет тесно сотрудничает с ведущими учреждениями культуры
и спортивными организациями, медиахолдингами, в состав которых входят
радиостанции и телеканалы, онлайн-платформы, студии звукозаписи,
кинокомпании.

Лучшим и самым активным студентам и выпускникам факультет
содействует с трудоустройством, в том числе и в партнёрские компании.

Факультет создан в 2011 году
ЕСТЬ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА



Образовательные программы
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«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.
Образовательные программы:
«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:
«Продюсирование и менеджмент в культуре», 
«Менеджмент в спорте», «Музейный и галерейный 
менеджмент», «Менеджмент социокультурных и 
политических 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:
«Продюсирование и менеджмент в культуре», 
«Менеджмент в спорте», «Музейный и галерейный 
менеджмент», «Менеджмент социокультурных и 
политических проектов».

Аспирантура
Срок обучения — 3 года, очное.
«Культурология»
Специальность «Теория и история культуры».
«Политические науки и регионоведение»
Специальность «Политическая наука и идеология».



Изучаемые дисциплины
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Бакалавриат по направлению «Менеджмент»

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

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

 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
 Художественные музеи мира и музейный 

менеджмент
 Инвестиции в искусство
 Организация театрального производства
 История государственных учреждений
 И другие профильные дисциплины

Профиль «Музейный и галерейный менеджмент»



Изучаемые дисциплины
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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
 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
 Дисциплины по выбору студента

Магистерская программа 
«Музейный и галерейный менеджмент»

 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
 Дисциплины по выбору студента

Магистерская программа 
«Продюсирование и менеджмент в культуре»
 Введение в специальность
 Финансовый менеджмент в культурных институциях
 Модуль «Анализ творческой и производственно-

финансовой деятельности культурных институций»
 Модуль «Фестивальный менеджмент»
 Современное искусство
 Модуль «Маркетинг в культурных институциях»
 Инвестиции в искусство
 Менеджмент зрелищных сооружений
 Дисциплины по выбору студента

Магистратура по направлению «Менеджмент»



Изучаемые дисциплины
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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 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

Специалитет «Продюсерство»



Подготовительные курсы 
для поступающих на факультет

ПРОДЮСЕРСТВО
• Программа подготовки к дополнительным 

вступительным испытаниям для поступления 
в МГУ по специальности «Продюсерство». 
Стоимость: 25 000 руб. (32 часа)

МАГИСТРАТУРА
• Курсы для подготовки к успешной сдаче 

вступительного испытания по 
направлению «Менеджмент». 
Стоимость: 25 000 руб. (32 часа)

АСПИРАНТУРА
• Курсы подготовки для 

поступающих в аспирантуру 
(«Философия», «Специальность», «Иностранный язык»). 
Стоимость: 40 000 руб. (48 часов)
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Программа
дополнительного образования

«Менеджмент в футбольной индустрии»
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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.



Обучение
иностранных студентов

10

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. 



Дни открытых дверей
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В марте 2021 года факультет принял участие в виртуальном 
Дне открытых дверей МГУ. Также в начале марта прошла 
презентация факультета для сотрудников холдинга «Газпром-
медиа».

В апреле 2021 года прошла виртуальная встреча для 
абитуриентов 
в Институте русского языка и культуры МГУ.



САМЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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Для только поступивших на первый курс ребят и выпускников факультет организует уникальные торжества с
вручением студенческих билетов или дипломов. В частности, такие мероприятия прошли в Пушкинском музее, в
Главном здании МГУ.
В Московском музыкальном театре «Геликон-опера» выпускников поздравили научный руководитель факультета
профессор М.Е. Швыдкой; доцент факультета, начальник управления театров и концертных организаций
московского Департамента культуры Н.В. Дрожникова и доцент факультета, начальник отдела перспективного
планирования и специальных проектов Большого театра России И.А. Черномурова.



Факультет вручил дипломы выпускникам в одном из московских
театров. Торжественную церемонию, которая прошла в сердечной и
домашней атмосфере, вела декан факультета, профессор Е.В.
Халипова.

84 студента и магистра завершили обучение по программам
магистратуры, бакалавриата и специалитета на факультете.
Степень магистра по направлению «Менеджмент» (магистерские
программы: «Менеджмент в культуре», «Музейный и галерейный
менеджмент», «Менеджмент
в спорте») получили 42 иностранных и 12 российских магистрантов,
в их числе пятеро окончили с красным дипломом.

Степень бакалавра (профили: «Менеджмент в культуре»,
«Музейный и галерейный менеджмент», «Менеджмент
в спорте») получили 22 студента, один завершил обучение
с красным дипломом.

Диплом по специальности «Продюсерство» (специализация
«Продюсер исполнительских искусств») получили 8 студентов,
красный диплом – один человек.

В 2021 году с красным дипломом факультет окончили семь
человек (в 2020 году – четыре).

Вручение дипломов выпускникам
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Вручение студенческих билетов
в Пушкинском музее

Вручение дипломов олимпийским чемпионкам 
по синхронному плаванию 
А. Пацкевич, С. Ромашиной и А. Шишкиной
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Научно-образовательный 
корейский центр

В декабре 2018 года в структуре факультета был создан Научно-
образовательный Корейский центр. Его задача — дать студентам
нашего факультета и других факультетов МГУ знания и навыки
корейского языка, познакомить с культурой, историей, экономикой,
традициями и реалиями современного корейского общества.

На факультете есть курсы по изучению корейского языка и культуры. 
Стоимость: 25 000 руб. (64 часа) 

Научно-образовательный Корейский центр факультета проводит
выставки и фестивали, посвящённые культуре Южной и Северной
Корей, организует мастер-классы по кулинарии и каллиграфии,
лекции дипломатов, деятелей культуры и искусств как России,
так и Кореи.
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Научно-образовательный корейский 
центр

За последние 5 лет при поддержке Научно-образовательного Корейского центра прошел ряд выставок и
мероприятий, посвященных искусству и культуре Кореи:

— Акция студентов факультета в поддержку российских спортсменов, принимающих участие в зимних
Олимпийских играх в Пхенчхане перед Главным зданием МГУ имени М.В. Ломоносова. Акцию
поддержал ректор Московского университета, академик, профессор В.А. Садовничий (февраль 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 конференции “Докдо: Наша земля, на которую мы смотрим” (2019 год.)
и литературно-творческом форуме “Мирное объединение” (2018 год);

— Участие студентов факультета, обучающихся корейскому языку в Центре, в 4-ом литературно-
творческом форуме «Мирное объединение» и занявших 1-е и 3-е места за чтение поэзии на корейском
языке (декабрь 2020 года);

— Участие декана факультета, профессора Е.В.Халиповой в Корейско - Российском форуме культурного
обмена, который прошёл в Сеуле в онлайн-формате (декабрь 2020 года);

— Запуск собственного проекта факультета - фестиваля «Культурные символы Кореи», который вошел
в официальную программу Перекрестного года Россия-Корея (декабрь 2020 года);

— Запуск онлайн-фестиваля «Девять мостов культуры» (март 2021 года);

— Онлайн-лекторий для студентов МГУ и всех интересующихся Республикой Корея с широкой
информацией о стране, городах, культуре, традициях и народах: лекции, виртуальные экскурсии, заседания
киноклуба и мастер-классы по корейской каллиграфии.
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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 «Искусство Кореи» и факультатив для 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
сотрудничества с Республикой Корея по различным направлениям.

Факультетский фестиваль «Культурные символы Кореи» был включен в
программу Года культурных 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 сфере и Русским культурно-
образовательным центром «Пушкинский дом» в Сеуле (Республика Корея)
в сфере высшего образования.
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24 марта 2021 года в Сеуле состоялась церемония открытия
Года взаимных обменов между Российской Федерацией
и Республикой Корея, приуроченная к юбилейной дате – 30-летию
установления дипломатических отношений.

На открытии присутствовали Министр иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лавров, специальный представитель
президента Российской Федерации по международному
культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой и другие
представители российской делегации.

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 сотрудничества наших стран
и называется «Девять мостов культуры».

Официальное открытие Года взаимных обменов между
Россией и Республикой Корея предоставляет дополнительные
возможности для дальнейшего развития культурного
сотрудничества наших стран и знакомства с лучшими
достижениями наших культур. В ходе визита было отмечено
расширение гуманитарных связей, осуществление регулярных
обменов творческими коллективами и выставками, проведение
фестивалей и многих других совместных мероприятий, а также
о растущем интересе россиян и корейцев друг к другу.

Участие
в Годе культурных обменов 
России и Республики Корея
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Запуск
российско-корейского фестиваля 

«Девять мостов культуры»

Подписание Меморандума о сотрудничестве 
между факультетом и Общероссийским 

объединением корейцев (ООК). Е.В. Халипова
председатель совета ООК Моисей Ким.

Фестиваль «Девять мостов культуры» – часть
проекта факультета МГУ, включенного в официальную
программу Перекрестного года культурных обменов
Россия – Корея, приуроченного к 30-ой годовщине
установления дипломатических отношений между нашими
странами. Он включает девять проектов, посвященных
литературе, живописи, хореографии, музыке и театру,
кинематографу, спорту, молодежной культуре,
национальной кухне, одежде, традициям, а также
культурному наследию ЮНЕСКО.
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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
МГУ состоялось открытие выставки корейской литературы. Проект дал
старт онлайн-фестивалю «Девять мостов культуры» (часть проекта
факультета «Культурные символы Кореи»), инициатором проведения
которого выступает факультет.

На выставке было представлено 90 наименований книг, переданных
факультету Корейским агентством по продвижению издательской
индустрии: художественная литература, поэзия, труды по искусству,
научно-популярные 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
декоративно-прикладного искусства.

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,
профессор М.Е.Швыдкой, декан факультета, профессор Е.В. Халипова,
директор Культурного центра Посольства Республики Корея в России
госпожа Ви Мён Чже и другие почетные гости.

Торжественная церемония открытия выставки
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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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Студентка факультета Алиса Счастливенко
читает стихотворение на корейском языке 

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

Открытие книжной выставки
Республики Корея

«Удивительный мир литературы 
Страны утренней свежести»
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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
Регулярные лекции 

Михаила Ефимовича Швыдкого, 
научного руководителя факультета, 

профессора, доктора 
искусствоведения

Лекция Алексея Николаевича 
Варламова, ректора 

Литературного института имени 
А.М. Горького, доктора 

филологических наук, писателя

Лекция
Дмитрия Александровича Бертмана,

генерального директора –
художественного руководителя  
Московского музыкального театра 

«Геликон-опера»
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Лекционная программа

Лекция
Сергея Бениковича Даниляна,

начальник управления продюсерской, 
гастрольной деятельности 

и интеллектуальной собственности 
Большого театра, основатель 

артистического агентства «Ардани»

Встреча с Рубеном Левоновичем
Дишдишяном, генеральным 
продюсером кинокомпании 

«Марс Медиа» и
Иваном Кудрявцевым, 

председателем Отборочной 
комиссии ММКФ, 

журналистом и телеведущим

Музыкальные, театральные, 
кино- и ТВ-продюсеры

Лекция Эльшана Мамедова, 
кандидата 

искусствоведения, 
театрального продюсера, 
создателя продюсерской 
компании «Независимый 

театральный проект»
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Лекционная программа

Лекция
Игоря Игоревича 

Матвиенко,
композитора, продюсера, 
народного артиста России

Лекции Георгия Рюмина, 
креативного продюсера Группы 

Компаний ГПМ КИТ (Кино. 
Интернет. Телевидение. 
Производство, прокат, 

дистрибуция) в составе холдинга 
«Газпром-медиа»

Музыкальные, кино и ТВ-продюсеры

Лекция Бориса Корчевникова
генерального директора, 
генерального продюсера 

телеканала "Спас", телеведущего 
канала Россия-1, лауреата 
российской национальной 

телевизионной премии «ТЭФИ»

Лекция лауреата 
Государственной премии 
Российской Федерации

Джаника Файзиева,
киноактёра, режиссёра кино и 

телевидения, сценариста и 
продюсера. 
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Лекционная программа

Руководители сферы культуры 
и топ-менеджеры

Лекция Эдгара Запашного, 
генерального директора 
Большого Московского 
государственного цирка

на проспекте Вернадского

Лекция Андрея Воробьева,
директора Московского театра 
«Мастерская П.Н. Фоменко», 

заслуженного работника 
культуры РФ

Лекция 
Кирилла Игоревича Крока, 

директора 
Государственного 

академического театра 
имени Евгения Вахтангова

Лекция 
Константина Богомолова,

художественного руководителя 
Театра на Малой Бронной
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Лекционная программа

Руководители сферы культуры 
и топ-менеджеры

Лекция
Андрея Александровича Борисова,

генерального директора 
Московского академического 
Музыкального театра имени 

К.С. Станиславского 
и Вл. И. Немировича-Данченко, 
кандидата исторических наук, 

доцента

Лекция 
Юрия Анатольевича Кравца,

директора театра 
«Современник»

Лекция
Елизаветы Борисовны 

Фокиной,
генерального директора 
Государственного музея-
заповедника «Царицыно» 

Встреча в формате Public Talk 
с заслуженной артисткой 
Российской Федерации 

Ириной Апексимовой,
директором Московского театра 

на Таганке 
и «Содружества актёров Таганки»
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Лекционная программа

Руководители
музеев и галерей

Лекция 
Алексея Константиновича 

Левыкина,
директора Государственного 

Исторического музея

Лекция 
Михаила Аркадьевича 

Брызгалова,
генерального директора 

«Российского национального 
музея музыки», заслуженного 

деятеля искусств РФ

Лекция 
Анны 

Владимировны Трапковой, 
генерального директора Музейного 

объединения «Музей Москвы»

Лекция 
Елизаветы Станиславны

Лихачёвой,
директора Государственного 
научно-исследовательского 
музея архитектуры имени 

А.В. Щусева
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Лекционная программа

Руководители и топ-менеджеры в области 
культуры и искусства

Лекция
Василия Владимировича 

Бычкова,
российского арт-менеджера, 
президента Международной 

конфедерации коллекционеров, 
антикваров и арт-дилеров

Лекция Дмитрия Пристанскова, 
статс-секретаря - вице-президента 
ПАО «ГМК «Норильский никель», 

кандидата юридических наук, 
председателя совета директоров 

Киностудии имени М.Горького, 
председателя Наблюдательного 

совета Всероссийской федерации 
парусного спорта

Лекция 
Натальи Викторовны 

Дрожниковой,
начальника Управления театров 

и концертных организаций 
Департамента культуры 

г. Москвы, доцента нашего 
факультета

Лекция
Эдуарда Георгиевича 

Мусаханянца,
заместителя генерального 

директора - художественного 
руководителя по художественно-

организационной работе 
Московского музыкального 

театра «Геликон-опера»
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Лекционная программа

Лекция
Дмитрия Уварова,

выпускника 
магистратуры нашего 

факультета, 
директора по 

стратегическому 
партнёрству VK

Лекция
Григория Петровича Ивлиева,

президента Евразийского 
патентного ведомства 

Евразийской патентной 
организации, профессора 

факультета

Лекция
Ивана Кудрявцева, 

председателя Отборочной 
комиссии ММКФ, 

журналиста и телеведущего
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Лекционная программа
Эксперты и топ-менеджеры радио

Лекция Дмитрия Курочкина, музыкального редактора 
Радио Romantika и Александры Елгазиной, бренд-менеджера 

Радио Romantika и Relax FM

Лекция 
Дениса Серикова, 

генерального продюсера 
радиохолдинга

ГПМ РАДИО

Лекция 
Александра 

Валерьевича Гриценко, 
продюсера Comedy 

Radio, одного из 
основателей станции
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Лекционная программа

Лекции
Родионова Дмитрия Викторовича,

доцента факультета кандидата искусствоведения, 
заслуженного работника культуры РФ, почётного 
члена Российской академии художеств, секретаря 

Союза театральных деятелей РФ, главного 
редактора журнала «Сцена»»

Лекция 
Васильевой Александры 

Юрьевны,
преподавателя факультета

Лекция 
Горбуновой Ирины Владимировны,

оперного критика, руководителя 
творческой части проекта «Конкурс 

вокалистов и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава», сотрудника МАМТ 

имени К.С. Станиславского 
и Вл. И. Немровича-Данченко
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Лекции, встречи, мастер-классы

Серия лекций 
Сергея Николаевича Жданкина,

заместителя генерального директора 
по операционным вопросам 

АО ФК «Динамо-Москва»

Сессия вопросов и ответов 
с Альбертом Батыргазиевым,

российским боксёром, 
олимпийским чемпионом

Спортивные менеджеры и выдающиеся 
спортсмены, в том числе и олимпийские чемпионы

Лекция
Амира Махсудовича Хамитова,

заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы по физической 

культуре и спорту
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Лекции, встречи, мастер-классы

Спортивные менеджеры и выдающиеся 
спортсмены, в том числе и олимпийские чемпионы

Лекция
Александра Юрьевича 

Кузнецова,
руководителя  АНО 

«Футбольная Академия 
«Динамо»

Лекция
Никиты Валерьевича 

Крюкова, олимпийского 
чемпиона 2010 года в личном 

спринте, серебряного 
призёра Олимпиады 2014 
года в командном спринте, 

трёхкратного чемпиона мира 
в спринте

Лекция
Софьи Александровны 

Великой, двукратной 
олимпийской чемпионки 

по фехтованию, 
восьмикратной чемпионки 

мира, 14-кратной 
чемпионки Европы 

Встреча с 
Александром Михайлиным,

дзюдоистом, призёром 
Олимпийских игр, 
чемпионом мира
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Лекционная программа

Выступление директора 
департамента цифровых 

коммуникаций телеканала «Матч 
ТВ» Ильи Кузнецова о развитии 

спортивных медиа 

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

Беседа с продюсером 
кинокомпании «Марс Медиа» 

Нареком Мартиросяном
об этапах разработки кинопроекта

Кино и ТВ-продюсеры
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Лекции в рамках фестиваля 
«Арт-космонавтика»

Выступление
Михаила Борисовича Корниенко, 
летчика-космонавта, героя России

Лекция Дарьи Чудной,
заместителя генерального директора 

частной российской космической 
компании Success Rockets
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Лекции, встречи, мастер-классы

Выступление
Александра Панжинского,

российского лыжника, заслуженного 
мастера спорта России, серебряного 

призёра зимних Олимпийских игр 
2010 года в индивидуальном спринте

Лекция Николая Мориолова,
российского лыжника, бронзового 

призёра Олимпийских игр 2010 года 
в командном спринте

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

Спортивные менеджеры и выдающиеся спортсмены, в том 
числе и олимпийские чемпионы
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Лекционная программа

Лекция Маргариты Пахноцкой, 
международного независимого 

эксперта World Athletics

Лекция Ильи Георгиевича Савченко, 
директора ГБНОУ «Спортивный интернат 

«Чертаново» Москомспорта

Спортивные менеджеры
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Цикл лекций 
по футбольному менеджменту

Лекция Адриана Эспаррага, 
футбольного скаута (Испания)

Лекция Жорди Гратакоса
по футбольному менеджменту в 

Европе

Лекция Джанвито Пальоника, 
тренера, аналитика 

международных футбольных 
матчей в ФИФА и УЕФА

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.
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Цикл лекций 
по футбольному менеджменту

Лекция Бори Морено,
тренера с международным 

опытом (Испания)

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) 
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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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КИНОКЛУБ НАШЕГО ФАКУЛЬТЕТА

Заседание киноклуба 
факультета 

«Перебирая наши даты» 
100 лет Леониду Гайдаю

Заседание киноклуба 
факультета 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД» 
к 85-летию режиссёра 
Андрея Кончаловского

Заседание киноклуба 
факультета 

в рамках фестиваля
ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА

*Открытие в марте 2023 года

В рамках киноклуба действует секция «Киноклуб для школьников»*

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
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Партнерство с холдингом «Газпром-
медиа»
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Образовательный курс 
«Продюсирование кино и телепрограмм»

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ С ХОЛДИНГОМ 
«ГАЗПРОМ-МЕДИА»:

декан факультета Е.В. Халипова 
и Д.Н. Чернышенко, 

генеральный директор, председатель 
правления 

холдинга «Газпром-медиа» 
(с января 2020 г. — заместитель Председателя 

Правительства РФ)

Совместный образовательный проект 
с ведущим холдингом «Газпром-медиа»

• С 2018 года факультет сотрудничает с холдингом «Газпром-медиа»
и реализует образовательный проект «Продюсирование кино
и телепрограмм.

• Программа включает специализированный курс лекций и практик,
направленных на подготовку и развитие квалифицированных кадров
в кино- и теле индустрии.

• Программа курса охватывает вопросы по организации производства,
решению финансовых, управленческих и творческих 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 экспертов-лекторов 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.



46

Образовательный курс 
по продюсированию с кинокомпанией 

«Марс медиа энтертейнмент»
С 8 сентября 2021 года на факультете проводятся лекции и мастер-классы от

ведущей российской кинокомпании «Марс Медиа», которая занимается производством и
продюсированием сериалов и полнометражных фильмов, среди которых «Т-34», «Громкая
связь», «Чики», «Золотая Орда», «Аритмия», «Великая» и другие.

Курс направлен на подготовку и развитие квалифицированных кадров в индустрии
кино и сериалов, получение практических знаний по новой специализации «Продюсер кино
и телевидения» в рамках специальности «Продюсерство» для студентов факультета.

Курс включает в себя лекции и мастер-классы с участием продюсеров, сценаристов,
режиссеров монтажа, операторов и других специалистов кинокомпании и будет проходить
параллельно с изучением основных дисциплин. В 2023 году сотрудничество факультета
и «Марс Медиа» продолжится: студенты смогут пройти практику в кинокомпании,
поучаствовать в съемках фильмов и сериалов.

https://marsme.ru/
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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

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



55

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.
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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
пожарно-спасательными 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.



Подготовительные курсы 
для абитуриентов

Открыт набор на подготовительные курсы для поступающих

ПРОДЮСЕРСТВО

Полноценная программа подготовки ко вступительным экзаменам по специальности 
«Продюсерство» ( устная и письменная части). Стоимость: 25 000 руб. (32 часа)

МАГИСТРАТУРА

Курсы для подготовки к успешной сдаче вступительного испытания по направлению 
«Менеджмент». Стоимость: 25 000 руб. (32 часа)

АСПИРАНТУРА

Краткий курс  лекций для поступающих в аспирантуру («Философия», «Специальность», 
«Иностранный язык»). Стоимость: 40 000 руб. (48 часов)

Также есть курсы по изучению корейского языка и культуры. Стоимость: 25 000 руб. (64 часа) 
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Ивлиев
Григорий Петрович

Президент Евразийского патентного 
ведомства (ЕАПВ) Евразийской 
патентной организации

Молчанов
Денис Владимирович

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

Проничева
Екатерина Владимировна

Генеральный директор  
Государственного Владимиро-
Суздальского музея-заповедника

Дрожникова
Наталья Викторовна

Начальник Управления театров
и концертных организаций  
Департамента культуры
города Москвы

Преподаватели



Бертман
Дмитрий Александрович

Генеральный директор –
художественный руководитель 
«Московского государственного 
музыкального театра
«Геликон-Опера». Режиссёр-
постановщик, народный артист 
России, профессор, Заслуженный 
деятель искусств РФ

Чернышев
Константин Витальевич

Председатель Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии 
Союза театральных деятелей России

Мездрич
Борис Михайлович

Заслуженный работник культуры Р.Ф., лауреат 
международной театральной премии имени 
К.С. Станиславского «За выдающийся вклад в 
развитие театрального дела в России»
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Преподаватели

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



Родионов
Дмитрий Викторович

Кандидат искусствоведения, 
почётный член Российской академии 
художеств, Секретарь  Союза 
театральных деятелей Российской 
Федерации

Цатурова
Карина Сергеевна

Генеральный директор 
Международного театрального 
фестиваля имени А.П. Чехова

Самойлова
Лидия Ивановна

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

Данилова
Александра Альбертовна

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



Яценко
Елена Витальевна

Заместитель
генерального директора 
Московского международного
Дома музыки

Лукичева
Красимира Любеновна

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

Бычков
Василий Владимирович

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

Жданкин
Сергей Николаевич

Заместитель генерального директора 
по операционным вопросам АО ФК 
«Динамо-Москва», кандидат 
экономических наук 



Стругова
Ольга Борисовна

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

Илектра Канестри

Эксперт в области моды и дизайна, 
журналист

Шмакова
Екатерина Марковна

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

Гладилин
Антон Валерьевич

Начальник оперативного штаба 
пожаротушения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Главного 
управления МЧС России по городу 
Москве, полковник внутренней службы
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Преподаватели
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СОФЬЯ ВЕЛИКАЯ

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

«Я с большим удовольствием вспоминаю время, которое
провела в Высшей школе культурной политики и управления в 
гуманитарной сфере МГУ. Этот факультет - ярчайший пример 
того, как могут гармонично сочетаться традиции классического 
образования в университете и инновационность, креативность, 
современность, новаторские методы в преподавании. 
Факультет готовит настоящих профессионалов своего дела
в сферах, которые имеют колоссальное значение для нашей 
жизни: культура, искусство и спорт».

АЛЛА ШИШКИНА

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

«Хотелось бы выразить благодарность руководству и всем 
педагогам факультета. Лекции всегда очень интересные 
и полезные. Уверена, что знания, которые я приобрела в стенах 
МГУ, останутся со мной на всю жизнь. Здесь вы получите новые 
навыки, умения, познакомитесь с интересными людьми, 
которые поделятся с вами своим опытом. Факультет регулярно 
устраивает активности, как спортивные, так и культурные. 
Скучать вам точно не придётся!».

Наши выпускники 
об учёбе на факультете



«Закончив магистратуру, я как действующий тренер, приняла 
решение поступить в аспирантуру, чтобы углубить свои знания и 
написать работу, которая поможет таким же молодым 
специалистам, как и я, эффективно выстраивать управленческий 
процесс в спортивной организации.  
Учеба подарила мне новых друзей, единомышленников, 
будущих коллег по работе. Особо хочу отметить насыщенную 
культурную жизнь факультета, тёплую, дружескую атмосферу. 
Руководство факультета всегда поддерживало и направляло 
наши студенческие инициативы и проекты, которые сейчас стали 
важными социальными проектами не только для факультета, но 
и для всего МГУ».

«Мне посчастливилось учиться на факультете. Я получил не 
только новые знания и интересный опыт, знакомства 
с замечательными педагогами, лекции с профессионалами 
своего дела, но и принял участие в мероприятиях для студентов. 
Не всегда было легко совмещать обучение со спектаклями и 
гастролями, но я очень благодарен за то, что педагоги шли 
навстречу. 

Учиться никогда не поздно и знаний не бывает много, 
поэтому я уверен, что весь багаж который я приобрёл за 
время учёбы на факультете, мне очень пригодится  на моем 
дальнейшем пути!».
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ЕЛЕНА ЗАМОЛОДЧИКОВА

двукратная олимпийская 
чемпионка по спортивной 
гимнастике, выпускница 
факультета, аспирантка

ДЕНИС РОДЬКИН

премьер Большого театра России, 
выпускник магистратуры 
факультета, аспирант

Наши выпускники 
об учёбе на факультете
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ДАРИЯ ШАДРИНА

выпускница факультета, 
аспирантка, пресс-секретарь 
Международного театрального 
фестиваля им. А.П. Чехова и 
Международного Тихоокеанского 
театрального фестиваля

«Когда-то, давным-давно у меня была мечта – учиться в МГУ
имени М.В. Ломоносова. И как я рада, что эта мечта сбылась. За
время, проведенное в магистратуре и аспирантуре, я открыла
для 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 личностному и профессиональному развитию.
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 путешествием в
мир новых знаний и возможностей!».

ОЛЬГА ФЕДЯЕВА

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

«Я остановила свой выбор на факультете и очень рада, что за 
время учебы встретила многих известных и интересных людей, 
достойных профессионалов достойными своего дела, которые 
активно и с энтузиазмом делились своим опытом, знаниями, 
контактами и мнением.

Пройдя обучение, я освоила основные направления будущей 
работы, успешно прошла практику и нашла место работы, 
которое полностью соответствовало моим интересам, целям и 
желаниям.

Спасибо факультету за интересные программы и 
профессиональный состав педагогов, учиться у которых одно 
удовольствие!».

Наши выпускники 
об учёбе на факультете
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НИКИТА КРЮКОВ

олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам, 
выпускник магистратуры

«Хочу поделиться с вами своими впечатлениями об учебе на 
факультете ВШКПиУГС в МГУ имени М.В. Ломоносова. Учиться 
здесь одно удовольствие. Очень много материала закрепляется 
на практике. Вы получаете реальные знания, которые сразу 
применяете в своей жизни. 
Все преподаватели профессионалы и высочайшие специалисты в 
своей дисциплине. И все это под чутким руководством 
замечательного декана Елены Вячеславовны Халиповой».

ВЛАДА ЧИГИРЕВА

двукратная олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию, 
магистрантка факультета

«Учеба именно в этом университете была моей мечтой, в 
которую я верила в глубине души. 
Помимо знаний, которые мы получаем во время обучения, 
самое важное, что я могу в особенности выделить - это люди, 
которые здесь встречаются! Я наслаждаюсь каждым днём, 
проведённым в университете, ведь нас учат здесь самые лучшие 
преподаватели, которые имеют колоссальный опыт, которым 
они с удовольствием делятся. Обучение в МГУ — это не просто 
пропуск в лучшую жизнь, это и есть этап интереснейшей 
жизни!».

Наши выпускники 
об учёбе на факультете
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По состоянию на январь 2022 учебного года из 
328 обучающихся на факультете - 114 являлись гражданами 
иностранных государств (35%).

Учебным процессом предусмотрено изучение английского
и итальянского языков, а также факультативно китайского, японского
и корейского, как с начального уровня, так и как продолжение
базовой подготовки. Преподавание ряда профессиональных
дисциплин ведется на английском языке.

Международная деятельность факультета сконцентрирована на 
активизации интеграции факультета в международное 
образовательное и научное пространство Университета, повышении 
академической мобильности, совершенствовании системы 
интернационализации образовательных процессов. 

Обучение иностранных студентов
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Научно-образовательный корейский центр

В декабре 2018 года в структуре факультета был создан
Научно-образовательный Корейский центр.
Торжественное открытие Корейского центра состоялось
при участии посла Республики Корея в России У Юн
Гына.
Задача Корейского центра — дать студентам нашего
факультета и других факультетов МГУ знания и навыки
корейского языка, познакомить с культурой, историей,
экономикой, традициями и реалиями современного
корейского общества. Такая подготовка позволит
выпускникам в дальнейшем работать в области
сотрудничества с Республикой Корея по различным
направлениям, связанным с культурой, искусством,
спортом и другими.

Факультет является активным участником
корейско-российского культурного сотрудничества.
В программу обучения студентов факультета
с 2014 года входит обязательный учебный курс
«Искусство Кореи» и факультатив для обучения
корейскому языку.
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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 52 театрах и концертных организациях;
• в 23 ведущих музеях России и галереях;
• в спортивных ведомствах и организациях;
• на киностудиях и центральных каналах

телевидения, на съёмках кинофильмов;
• на театральных, музыкальных

и кинофестивалях.

Ежегодный Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
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На факультете есть театральная студия, киноклуб, команда КВН,футбольная
команда «Культурные парни». Наши студенты активно участвуют
в спортивной жизни Московского университета в составе сборных команд по
баскетболу, хоккею с шайбой, по классической и вольной борьбе, настольному
теннису.

Студенческая жизнь
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Школьникам факультет уделяет особое внимание и регулярно реализует
различные культурно-спортивные мероприятия. В частности, неоднократно
проводились экскурсии по Шуваловскому учебному корпусу МГУ, открытые
лекции и мастер-классы, экскурсии в музеи, театры, на фестивали,
спортивные состязания.

Факультет школьникам
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КОНТАКТЫ

Режим работы: 
с 10.00- 18.00 (пн-пт)

Приёмная комиссия: 
+7 (495) 939-44-06;

Приёмная декана факультета:
+7 (495) 939-44-05

Электронная почта факультета: 
dekan.hsscm@org.msu.ru

Сайт факультета:
https://hsscm.msu.ru

Подписывайтесь 
на нас в TELEGRAM

ВКОНТАКТЕ
Факультет

ВКОНТАКТЕ
Корейский центр

mailto:dekan.hsscm@org.msu.ru
https://hsscm.msu.ru/
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