

Сведения
о реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности

51.04.01 "Культурология"
основная образовательная программа

Магистр
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам:

1)	Культурология













СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Прагматика и менеджмент культуры

     Раздел 1. Общие сведения

     1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от "____"_____________20____г., заключенного с                    НЕТ.
                                                        полное наименование юридического лица

     1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации / Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от ___ N  НЕТ.

     1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ МГУ «Об утверждении образовательного стандарта МГУ» от 30 августа 2019 года № 1059.
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта

     1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр примерных основных образовательных программ
НЕТ.
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ










     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
   2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры / о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре):

№
п/п
Ф.И.О.
научно-
педагогического
работника
Условия привлечения
(по основному месту
работы, на условиях
внутреннего/
внешнего
совместительства;
на условиях договора
гражданско-правового
характера (далее – 
договор ГПХ)
Ученая степень,
(в том числе
учена степень,
присвоенная за
рубежом и
признаваемая в
Российской
Федерации)
Тематика
самостоятельного научно-
исследовательского
(творческого) проекта
(участие в осуществлении
таких проектов) по
направлению подготовки,
а также наименование
и реквизиты документа,
подтверждающего его
закрепление
Публикации (название статьи,
монографии и т.п.; наименование
журнала/издания, год публикации) в:
Апробация результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях (название, статус конференций, материалы конференций, год выпуска)






ведущих
отечественных
рецензируемых
научных
журналах и
изданиях
зарубежных
рецензируемых
научных
журналах и
изданиях

1
2
3
4
5
6
7
8
1
Лунгина Дарья Андреевна
по основному мету работы
кандидат философских наук
2019 год - «Философия культуры, искусства, языка и образования», протокол Ученого совета философского факультета МГУ № 9 от 28 декабря 2018 года
2015-2018 года - «Философия культуры, основные этапы развития культуры», протокол Ученого совета философского факультета МГУ № 10 от 26 декабря 2014 года
1.	Лунгина Д.А. «А потом настал сорок восьмой…»: Революция и керкегоровские записи 1848-1852 г. // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия, издательство. Изд-во Моск. ун-та, № 2, 2018, с. 67-82
2.	Лунгина Д.А., Чистосердов М.С. Алтарь Мира в Риме: материалы к пособию для современного гида // Современные проблемы сервиса и туризма. Научно-практический журнал, том 12, № 1, 2018, с. 50-59 
3.	Лунгина Д.А. Материалы к курсу истории европейской культуры девятнадцатого века (1790-1914) // История и теория культуры: Альманах, серия Альманах, место издания Издательство Московского университета Москва, том 2, 2018, с. 152-176
4.	Лунгина Д.А. Кьеркегор (в разделе Энциклопедический поиск) // Философская антропология, том 5, № 1, 2019, с. 122-158
5.	Лунгина Д.А., Миронов Д.Г. О непонимании и о том, как с ним работать // Вопросы философии, № 11, 2019 с. 175-183
6.	Лунгина Д.А., Миронов Д.Г. Т.О. Олесен. Шеллинг в прочтении Керкегора: историческое введение. Часть I. Перевод с английского, датского и немецкого // Вопросы философии, № 11, 2019, с. 184-199
-
1.	Лунгина Д.А. «Осязательность мечты» Мориса Метерлинка (Ангелы и Демоны Серебряного Века, МХАТ, Россия, 5 октября - 28 декабря 2019)
2.	Лунгина Д.А. Философия откровения и проблема культуры («Ломоносовские чтения - 2019». Секция «Философские науки», Москва, МГУ, Россия, 15-25 апреля 2019)
3.	Лунгина Д.А. Выступление в философском клубе МХАТ (Философский клуб в МХАТ имени М. Горького. Философия М. Метерлинка и спектакль "Синяя птица", Москва, Россия, 2 февраля 2019)
4.	Лунгина Д.А. Бибихин и постмодерн (Темы, подсказанные Бибихиным, Институт философии РАН, Россия, 18 сентября 2018)
5.	Лунгина Д.А. Предмет религиозной речи (на примере "Книги об Адлере" и статьи "О различии между гением и апостолом" С. Керкегора) (Научно-практическая конференция "Традиции и новации в религиоведении: Памяти Михаила Петровича Новикова (1918–1993)", Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Философский факультет, Москва, Россия, 16 февраля 2018)
Лунгина Д.А. Динамическая перспектива у де Кирико (Меланхолия де Кирико (публичная дискуссия в рамках выставки в ГТГ), Москва, ГТГ, Россия, 1 июля - 1 августа 2018
     2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики):


N
п/п
Ф.И.О. специалиста-практика
Наименование организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, в которой работает специалист-практик по основному месту работы или на условиях внешнего штатного совместительства
Занимаемая специалистом-практиком должность
Период работы в организации, осуществляющей деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник
Общий трудовой стаж работы в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник
1
2
3
4
5
6
1
Бурганов Александр Александрович
ООО "Мастерская Бургановых"
генеральный директор
6
3
2
Кондратьев Евгений Андреевич
кафедра гуманитарных дисциплин Московского художественного института имени В.И. Сурикова
профессор
1
20
3
Лунгина Дарья Андреевна
факультет политологии государственного академического университета гуманитарных наук
доцент
4
21
4
Свидерская Марина Ильинична
сектор классического искусства Запада Государственного института искусствознания Министерства культуры РФ
главный научный сотрудник
56
56
5
Чаковская Лидия Сергеевна
сектор классического искусства Запада Государственного института искусствознания
старший научный сотрудник
18
25
  
