Кафедра философии

51.03.02 Народная художественная культура
Профиль подготовки: «Руководитель этнокультурным центром»
Форма и срок обучения:
заочная форма – 5 лет
Перечень вступительных испытаний:
обществознание, литература, русский язык
Будущая квалификация: бакалавр по направлению «Народная художественная
культура»
Что будет знать выпускник:











обучать теории и истории народной культуры, различным видам
народного художественного творчества
осуществлять патриотическое воспитание, формировать духовнонравственные ценности и идеалы личности, культуру межнационального
общения с помощью народной художественной культуры и национальнокультурных традиций народов России
разрабатывать образовательные программы, учебные и учебнометодические пособия
руководить художественно-творческой деятельностью взрослого или
детского коллектива народного художественного творчества
организовывать и планировать репетиционную, концертную, сценическую
или выставочную деятельность коллектива народного художественного
творчества
участвовать в организации и подготовке фестивалей, конкурсов, смотров,
олимпиад, праздников, выставок, мастер-классов, семинаров и.т.д. с
участием этнокультурных центров, хореографических коллективов,
любительских театров, студий декоративно-прикладного творчества
управлять
малыми
коллективами,
находить
организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях





участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач по
пропаганде традиционной отечественной культуры, национальнокультурных традиций разных народов
подготавливать музейные и выставочные экспозиции, проводить
экскурсии, консультации, посвященные народной художественной
культуре и способам её сохранения

Где сможет работать:









сфере искусства и культуры (исполнительская и педагогическая
направленность);
руководитель этнокультурных центрах, домах народного творчества, центрах
фольклора, домах национальностей, школах народной культуры, домах
народных ремесел, клубных учреждениях;
студиях, коллективах, любительских объединениях народного художественного
творчества;
музеях (этнографических, народной культуры и искусства), издательствах,
средствах массовой информации;
ассоциациях, общественных объединениях и движениях этнокультурной
направленности;
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного и
профессионального образования;
государственных, общественных и коммерческих организациях, оказывающих
поддержку в развитии искусства, традиционной народной культуры и народного
художественного творчества.

В чем преимущества данного направления подготовки?
Диплом бакалавра народной художественной культуры открывает перед
студентами и выпускниками широкие возможности профессиональной
реализации, т. к. обучение направлено на формирование уникальных и
разнообразных знаний и навыков в сфере культуры.
Виды профессиональной деятельности бакалавра народной художественной
культуры:

педагогическая;

художественно-творческая;

методическая;

организационно-управленческая;

культурно-просветительская.

Где будет учиться:
Тувинский государственный университет (исторический факультет)
Кызыл, ул. Ленина д. 5
Телефон: +7 (394 - 22) 3-00-92
Декан факультета: Харунов Рамиль Шатмуратович

