По следам Ференца Листа и Эрнё Рубика: СПбГУ открывает прием на
новую магистерскую программу «Культура и искусство Венгрии»
«Культура и искусство Венгрии» — уникальная междисциплинарная
программа СПбГУ по подготовке магистров в области культурологии,
аналогов которой нет в российских вузах.
Новая магистерская программа появилась в рамках соглашения о
сотрудничестве
между
Санкт-Петербургским
государственным
университетом и Министерством внешних экономических связей и
иностранных дел Венгрии.
«Пройденный Венгрией многовековой путь культурного развития
является замечательным примером обретения и сохранения самобытности,
той „интонации“, которая и сегодня, в период почти тотального забвения
собственных истоков, не утрачивается, но сохраняется и творчески
развивается», — отмечает руководитель программы профессор Евгений
Соколов.
Студентов ждут уникальные авторские курсы, в разработке которых
принимали участие филологи, культурологи, философы и регионоведы
СПбГУ. Широкий спектр знаний — от истории расселения венгерских
племен до особенностей современного кинематографа — позволит
выпускникам стать востребованными специалистами, в том числе и в
туристической сфере. Для этого в программе предусмотрен образовательный
блок, посвященный рекреационным ресурсам Венгрии, ее курортам, музеям
и памятникам.
Также обучающиеся смогут пройти зарубежную стажировку: СанктПетербургский государственный университет тесно сотрудничает с
Будапештским университетом имени Ло́ранда Э́твёша и университетом
Корвинус.
Подробнее о программе «Культура и искусство Венгрии» можно узнать
в электронном каталоге образовательных программ магистратуры СПбГУ.
По вопросам, связанным с правилами и условиями поступления на
программы магистратуры СПбГУ, можно обращаться по e-mail:
abiturient@spbu.ru

«Туристские дестинации России» для иностранцев
Магистерская
программа
«Туристские
дестинации
России»
ориентирована на обучение иностранных граждан, заинтересованных в
получении и использовании специализированных знаний из области истории и
географии России для решения самых разнообразных задач в сфере
международного туризма российского направления.
Уникальная программа не имеет аналогов в образовательном
пространстве России, а также, учитывая специфику объекта изучения,
конкурентов на мировом рынке образовательных услуг. «Оригинальная
концепция магистерской программы вызывает значительный интерес со
стороны профессионального и академического сообщества зарубежных стран
(в особенности Китая, стран Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, а
также Восточной Европы) и способствует развитию международного
сотрудничества в сфере туризма», — отметила директор Северо-Западного
регионального отделения Российского союза туристской индустрии
Екатерина Шадская.
Образовательные модули программы включают в себя не только курсы
углубленного изучения историко-культурного наследия России и ее
регионов, но и дисциплины по маркетингу и брендингу туристических
территорий. Важной составляющей образовательного процесса СПбГУ в
целом являются научные исследования, которые студенты выполняют под
руководством ведущих ученых страны. Среди основных направлений
исследования программы «Туристские дестинации России» — разработка
новых туристических маршрутов в России и развитие международного
сотрудничества в сфере туризма.
Благодаря партнерам из-за рубежа, среди которых Академия туризма
Китайской Народной Республики, у студентов есть возможность перенимать
наиболее успешные иностранные практики и применять их на российском
рынке туризма. Прочные связи с деловым туристским сообществом
помогают студентам с легкостью находить места для стажировки в таких
крупных компаниях, как «ТО Метеорс Трэвел» и «Национальная
туристическая компания „Интурист“».
После окончания обучения выпускники программы занимаются научноисследовательской,
проектной,
а
также
экспертно-аналитической
деятельностью, работая ведущих научно-исследовательских институтах и
органах публичной власти.
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