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Культурно-историческое проектирование
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Очная форма – 4 года
 

Государственная аккредитация



Особенности программы

Направление наряду с классическим историческим образованием даёт
возможность получить навыки создания новых проектов в сфере туризма,

создания музейных и выставочных экспозиций, организации и
проведения разнообразных культурных мероприятий. Студенты будут
принимать активное участие в таких значимых событиях культурной

жизни региона как кинофестиваль «Зеркало», фестиваль современного
искусства «Первая фабрика авангарда». Обучение на данной

специальности позволит знакомиться с лекциями приглашённых
специалистов и практиков из разных городов России и из-за рубежа.

Студенты получат возможность активно пробовать свои силы в
разработке креативных проектов и подготовке стартапов в творческой

мастерской «КБ Фабрика идей».



Руководитель программы
Михаил  Юрьевич Тимофеев – доктор философских наук, профессор кафедры

философии  ИвГУ, главный редактор сетевого издания «Labyrinth. Теории и
практики культуры», председатель научно-образовательного центра

городских и  региональных исследований ИвГУ, член Экспертного совета по
промышленному наследию Федерального государственного бюджетного

учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию
памятников истории и культуры», член общественного совета при комитете

Ивановской области по государственной охране объектов культурного
наследия,  председатель Оргкомитета конференций по

индустриальной урбанистике «Проект “Манчестер”»
(2011-2015), организатор фестиваля «Лёгкая индустриальная неделя» (2015),
куратор интеллектуальной платформы Фестиваля современного искусства
«Первая фабрика авангарда» (2018-2019), автор книги «Город красной зари.

Иваново: неканонический путеводитель» (2017) 



У кого я буду учиться?

Специальные дисциплины будут вести, кроме руководителя образовательной
программы, профессора и преподаватели ИвГУ, а также приглашённые

специалисты, среди которых
Миловзорова Мария Алексеевна — кандидат филологических наук, заведующая

кафедрой истории и культурологии гуманитарного факультета Ивановского
государственного химико-технологического университета, куратор галереи «6

этаж», организатор и куратор фестиваля современного искусства «Первая
фабрика авангарда» (2018)

Тихомиров Александр Михайлович — краевед,  член Краеведческого общества.
Лауреат премии академика Д. С. Лихачева, лауреат нескольких областных и

городских премий



Что я буду изучать?

Студенты, наряду с основными историческими
дисциплинами, будут изучать проектные

технологии в музейной деятельности,  культурную
политику и менеджмент в сфере культуры,
теоретические основы социокультурного

проектирования в сфере культурно-досуговой
деятельности и туризме, историю мировой

культуры и искусства, историю и теорию массовой
культуры, основы брендинга территорий.

Бакалавриат предусматривает прохождение
учебных (археологической, музейной) и

производственной (проектной) практик в
Ивановской области и других регионах России.



Практики

Археологическая практика после
первого курса на раскопках в

ивановской или Новгородской
областях

Музейная практика после второго
курса в музеях Иванова и области
Производственная практика после

третьего курса в учреждениях
культуры Ивановской области
Преддипломная практика на
четвёртом курсе: создание

дипломного проекта



Где я смогу
работать?

Выпускники новой специальности
смогут проявить себя в организационной
и проектной работе в рамках
существующих культурных институций:
работать в  музеях, в средствах массовой
информации и рекламных агентствах, в
госучреждениях, связанных с охраной
памятников истории и культуры, в
компаниях, связанных с туризмом и
проведением крупных культурных
мероприятий.



Наши партнёры
Департамент культуры Ивановской
области
Центр туризма и гостеприимства
Ивановской области
Комитет по культуре
Администрации города Иванова 
Ивановский государственный историко-
краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина
Музей первого Совета
Музей ивановского ситца
Музей семьи Бубновых
Музейно-выставочный центр



Вместе  с ними  вы будете учиться

Первый набор новой специальности



КОНТАКТЫ
 

Г. ИВАНОВО, УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, Д. 5,
6-Й УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ

+7(4932)93-85-18


