
Бакалаврская программа  
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ:  
Государственная аккредитация до 2026 года  
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  
                                                    (с двумя профилями подготовки) 
Бюджетные места: 18 
 

Платные места: 10 
 

Целевой прием: 4 

Вступительные 
испытания: 

 обществознание; 
 история; 
 русский язык 

Форма обучения: очная 
Продолжительность 
обучения: 

5 лет 

Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование 

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения  
 
Программу ведет 

русский  
 
факультет музыки 

Особенности 
программы: 

 оптимальное соотношение дисциплин 
художественно-практической 
направленности с дисциплинами 
теоретической подготовки, уровень 
преподавания которых задается высокими 
стандартами классического 
университетского гуманитарного 
образования;  

 новизна содержания, предполагающая 
знакомство с различными направлениями 
современного искусства и разновидностями 
художественных практик;  

 наличие специальных дисциплин и практик, 
обеспечивающих возможность участия 
студентов в художественной жизни 
города (фестивали, выставки, конкурсы, 
художественные акции);  

 ориентированность на освоение 



современных социокультурных технологий 
(технологий медиаобразования, арт-
менеджмента и др.);  

 богатая профессионализирующая среда, 
обеспечиваемая наличием партнерских 
отношений с учреждениями культуры г. 
Перми и Пермского края (Пермская 
художественная галерея, Музей 
современного искусства “PERMM”, 
киносалон «Премьер» и др.). 

Учебные дисциплины Мировоззренческие дисциплины: 
 Всеобщая история, 
 Русский язык и культура речи, 
 Философия, 
 Правоведение и др. 

Профессионально-ориентированные дисциплины: 
 Теория / социология / философия культуры; 
 История мировой художественной культуры 
 Методы изучения культуры 
 Методика обучения и воспитания в мировой 

художественной культуре 
 Анализ и интерпретация произведений 

искусства 
 Менеджмент культурной деятельности 
 Музейная педагогика и др. 

 
Заведующий кафедрой 
культурологии, 
музыковедения и 
музыкального 
образования 
 

 
Пылаев Михаил Евгеньевич, 
доктор искусствоведения,  
доцент,  
профессор 

Ведущие 
преподаватели: 

Лысенко Олег Владиславович, проректор по 
внеучебной работе, кандидат социологических 
наук, доцент; 
Мусеев Николай Александрович, старший 
преподаватель, кандидат философских наук; 
Сидорчукова Любовь Георгиевна, доцент, 
кандидат исторических наук; 
Тавризян Юлия Борисовна, директор 
Государственного краевого бюджетного 



учреждения культуры «Пермская государственная 
художественная галерея» 
 

Трудоустройство 
выпускников 

Окончив обучение по образовательной 
программе, выпускник может реализовать себя в 
педагогической деятельности – как 

 учитель МХК и искусства, основ религиозной 
культуры и светской этики; 

 педагог дополнительного образования в 
области искусства (в школе искусств, 
дворцах и центрах детского творчества); 

 педагог-организатор; 
 медиа-педагог; 
 в сфере культуры – как 
 музейный работник; 
 арт-менеджер; 
 в сфере бизнеса и государственного 

управления – как 
 корпоративный менеджер, PR-менеджер; 
 специалист органов государственной власти 

и местного самоуправления в области 
культуры, социальной политики и 
образования; 

в научной деятельности – как 
 учёный-исследователь (культуролог, 

искусствовед) 
  

 

      «Искусство, художественная культура – то, что делает человека 
человеком». 

М.Е. Пылаев,  
заведующий кафедрой 

 



 



 

 
 


