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Руководителям органов 
управления культуры и искусства 
 
Директорам и специалистам учреждений 
сферы культуры и искусства 

 

 

О профильном образовании 

в области культуры и искусства, 

социально-культурной деятельности 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

С целью соответствия квалификационным требованиям в части наличия профильного образования 
по профессиональным стандартам предлагаем пройти обучение по программе профессиональной 
переподготовки «МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» по направлению 

«Социально-культурная деятельность» (см. приложение). 
Профессиональная переподготовка – быстрый, удобный и недорогой способ получения 

профильного образования для соответствия занимаемой должности. По окончании обучения выдается 

диплом о профессиональной переподготовке государственного университета. 
Полученный диплом удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

«менеджмента культуры и искусства, социально-культурной деятельности», приравнивается к 
получению второго образования по новой специальности и не имеет срока давности. Диплом 

гарантирует соответствие работника профессиональному стандарту и защиту работодателя при 

кадровых проверках. 
Оператором программы является ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

(лицензия Рособрнадзора РФ №2405 от 26.09.2016 г.). Обучение осуществляется в рамках 
межрегионального сетевого проекта развития кадрового потенциала территорий «Академия 
профессиональной мобильности» при организационном сопровождении АНО «АКАДЕМРИО» 
(г. Красноярск) без выездов – ПОЛНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННО. 

Начало обучения: 13 марта 2017 г., продолжительность программы – 3 месяца. 
Стоимость обучения: 23 900 руб. Возможна оплата в рассрочку. При оплате 100% до начала 

обучения предоставляется скидка (о подробностях узнавайте по телефону). 
Подать заявку необходимо в срок до 6 марта 2017 г. через электронную форму на сайте проекта 

(подать заявку). Количество мест в группе ограничено, заключение договоров осуществляется по 
приоритету подачи заявки. 

Требования к слушателям: наличие среднего (начального) профессионального или высшего 
образования, возможно обучение студентов выпускных курсов. 

За дополнительной информацией и по возникшим вопросам обращайтесь: 

 по тел. 8 (391) 231-47-17, 8 (861) 248-56-48 по Московскому времени с 8:00 до 20:00; 

 по номеру +7 (918) 183-70-25 для сотовой связи, Viber и WhatsApp; 

 e-mail: kafedra@academrio.ru; подробности на сайте проекта – http://academrio.ru. 
Приложения: 
   Приложение А. Описание программы профессиональной переподготовки. 
   Приложение Б. Другие программы, реализуемые в рамках проекта. 
 
 

Руководитель проекта 
кандидат педагогических наук, 
доцент ВАК                                         А.А. Завьялов 
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Приложение А 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 
 

 

программа реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» 

 

 
 

 

ДАННАЯ ПРОГРАММА АКТУАЛЬНА 
 

– для руководителей и специалистов 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере 

управления культуры; 

– для руководителей (в т.ч. директор, 

заместитель директора, начальник отдела, 

руководитель и др.) и специалистов 

государственных и муниципальных 

учреждений в области культуры и 

искусства; 

– для желающих трудоустроиться в учреждения 

культуры и искусства; 

– для учащихся выпускных курсов ВУЗов и 

средних профессиональных образовательных 

учреждений, желающих получить вторую 

профессию; 

– для преподавателей ВУЗов и учреждений СПО, 

ведущих занятия по профильным дисциплинам 

направления подготовки «Социально-культурная 

деятельность». 

 

Учебный процесс обеспечивается преподавателями-практиками, докторами и кандидатами наук, объем 

программы составляет 252 академических часа в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 №499, 

программа реализуется дистанционно и включает следующие учебные модули: 

– Модуль 1. История становления и государственная политика в области культуры и искусства. 

– Модуль 2. Осуществление социально-культурного менеджмента и маркетинга. 

– Модуль 3. Организация социально-культурного творчества в сфере досуга, рекреации и туризма. 

– Модуль 4. Проведение культурно-просветительной и культурно-воспитательной работы. 

– Модуль 5. Международное сотрудничество и деятельность общественных организаций 

в сфере культуры и искусства. 

– Модуль 6. Организация работы и управление (руководство) деятельностью 

учреждений (структурных подразделений) сферы культуры и искусства. 

– Стажировка (практикум по месту работы). 

– Итоговая аттестация (интернет-тестирование, интернет-экзамен). 

  

ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 
 

 
 

– директор, руководитель структурного подразделения, 

администратор, отраженных в разделе ЕКС 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

 

– проекта профессионального стандарта «Руководитель 

организации культуры и искусства». 

 
 

 

За дополнительной информацией и по возникшим вопросам обращайтесь: 

 по тел. 8 (391) 231-47-17, 8 (861) 248-56-48 по Московскому времени с 8:00 до 20:00; 

 по номеру +7 (918) 183-70-25 для сотовой связи, Viber и WhatsApp; 

 e-mail: kafedra@academrio.ru; подробности на сайте проекта – http://academrio.ru. 
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Приложение Б 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ 

«АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ» 
 

 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 

 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

 
 

Специалист сферы 
государственной молодежной  

политики 
 

  
ПЕДАГОГИКА 

 

 
 

Педагог 
дополнительного образования 

детей и взрослых 
 

  
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 
 

Специалист в области 
физической культуры 

и спорта 
 

     
 

МЕНЕДЖМЕНТ, 
УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

Специалист сферы 
государственного и 

муниципального управления 
 

  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
 

Менеджмент 
в сфере культуры 

и искусства 
 

  
СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА 
 

 
 

Руководитель 
учреждения социального 

обслуживания 
 

 
 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ 
 

Шаг 1. Подать заявку по интересующей программе на сайте http://academrio.ru. 
Шаг 2. Прислать скан документа, подтверждающего личность, и скан документа об образовании. 
Шаг 3. Подписать договор (оплата может быть произведена физическим или юридическим лицом). 
Шаг 4. Оплатить обучение в соответствии с условиями договора. 
Шаг 5. Получить доступ к личному кабинету образовательного ресурса. 
Шаг 6. Пройти обучение по программе. 
Шаг 7. Получить диплом о профессиональной переподготовке в своем почтовом отделении. 

 
 

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

1. Получение профильного образования для соответствия должности. 
2. Диплом государственного университета. 
3. Возможность обучения с рабочего места и из дома (личный кабинет на сайте). 
4. Совмещение работы и учебы (сайт доступен 24 часа в сутки и 7 дней в неделю). 
5. Индивидуальные условия оплаты. 
6. Рассрочка платежа и система скидок. 
7. Возможность возврата до 30% стоимости обучения. 

 
 

ВАШИ ГАРАНТИИ 
 

Проект реализуется с 2014 года. За время реализации проекта дипломы о профессиональной 
переподготовке получили свыше 850 руководителей и специалистов из 66 регионов России. 

Выпускники программ получают дипломы ведущих государственных университетов, имеющих 
федеральную лицензию Рособрнадзора РФ. 

 

 
За дополнительной информацией и по возникшим вопросам обращайтесь: 

 по тел. 8 (391) 231-47-17, 8 (861) 248-56-48 по Московскому времени с 8:00 до 20:00; 

 по номеру +7 (918) 183-70-25 для сотовой связи, Viber и WhatsApp; 

 e-mail: kafedra@academrio.ru; подробности на сайте проекта – http://academrio.ru. 
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