
Курсы повышения квалификации 

«Менеджмент культурного наследия» 
9 февраля – 30 марта 2019 г. 

 
 

Кафедра культурологии ИСГО МПГУ и Деловой клуб «Наследие и экономика» объявляют набор слушателей на курсы 
повышения квалификации по программе «Менеджмент культурного наследия».  

Приглашаем пройти обучение: 
-практикующих менеджеров наследия для систематизации знаний, «прокачки» компетенций и инсайтов от общения с 
экспертами и слушателями программы; 
- владельцев объектов наследия, которые затрудняются в поиске путей их использования; 
- обладателей идей и проектов, связанных с наследием, ищущих возможности их реализации; 
- желающих попробовать свои силы в сфере управления наследием как профессиональной деятельности; 
- всех, кто хочет погрузиться в тему менеджмента культурного наследия. 

Срок обучения - 2 месяца. Даты проведения занятий: 9, 16 февраля, 2,16, 23, 30 марта 2019 г. 

Время проведения:10.30-16.00 
Место проведения: Москва, ул. Верхняя Радищевская, 16-18 (метро Таганская кольцевая, 5 минут пешком) 
Стоимость обучения: 18 000 рублей. Количество мест ограничено. 
Условия приёма на программу – высшее образование. 
Итоговая аттестация - успешная защита социокультурного проекта, разработанного в процессе обучения.  

Модули программы: 
1. Культурное наследие как объект менеджмента. 

Ключевые темы: типы и виды культурного наследия, семантика наследия, технология оценки объектов потенциала 
культурного наследия.  

2. Социокультурное проектирование в области культурного наследия: теория, методика, технологии.  
Ключевые темы: возможности использования проектного метода в управлении наследием, этапы социокультурного 
проектирования. «Фабрики» идей – проекты слушателей программы. 

3. Механизмы реализации проектов по управлению культурным наследием. 
Ключевые темы: правовые основы деятельности в области наследия, организационные формы управления наследием, 
экономическая эффективность социокультурных проектов, этапы реализации проектов.  
Уникальность курса: 
- возможность получить экспертную оценку и рекомендации от успешно практикующих менеджеров культуры; 
- практикоориентированность программы с опорой на актуальные теоретические разработки; 
- живое общение в аудитории, дискуссии, семинары для апробации идей и проектов слушателей. 
По окончании курса слушатель получит: 
- удостоверение о повышении квалификации установленного образца; 
- методические материалы; 
- расширение круга профессиональных знакомств и деловых контактов; 
- систему представлений о технологиях работы с наследием; 
- разработанный проспект проекта на основе идеи слушателя. 

Регистрация: http://mpgu.su/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie/programmyi-povyisheniya-kvalifikatsii/annotatsii-

povyisheniya-kvalitsikatsii/institut-sotsialno-gumanitarnogo-obrazovaniya/novaya-programma-
3/?fbclid=IwAR1gUhlEU_xAW6LX2OYJCrur-kCK1bK1EYUmuXxwQMGYX5U2C9C-M5XPVYs 
Руководитель программы: Купцова Ирина Александровна- доктор культурологии, профессор кафедры культурологии, 
эксперт Делового клуба «Наследие и экономика». Руководитель образовательных программ магистратуры 
«Менеджмент в социально-культурной сфере», «Культурное наследие России и образовательный туризм».  

Эксперты-преподаватели курса: 
Ойнас Дмитрий Борисович - президент Делового клуба «Наследие и экономика». Эксперт в области менеджмента 
наследия, социокультурного проектирования, событийного менеджмента, творческих индустрий, специалист по 
маркетингу культурных продуктов. Автор и организатор более 200 проектов по исследованию, реставрации и 
переинтерпретации объектов наследия и исторических территорий в различных регионах России и Европы (Франция, 
Голландия, Германия, Дания, Великобритания).  

Лисицкий Андрей Владимирович -директор Библиотеки имени Ф.М. Достоевского (г. Москва), кандидат культурологии. 
Эксперт по культурному наследию как ресурсу устойчивого развития. Проведено более 30 проектов по разработке 
формированию городских молодежных и творческих сообществ, развитию культурного туризма и освоению территорий.  

Контакты: Купцова Ирина Александровна, E-mail:ki-06@list.ru, +79152719312 

Деловой клуб «Наследие и экономика» E-mail: economy@heritageclub.ru 
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