



«Высшая школа европейских культур» (ВШЕК) – это международный учебно-научный центр РГГУ, который осуществляет учебную и исследовательскую деятельность в области второго уровня высшего профессионального образования и готовит магистров-культурологов.
С сентября 2007 г. «Высшая школа европейских культур» реализует международную магистерскую программу «Русская культура» (направление «Культурология»), которая была разработана и осуществляется совместно с сотрудниками Института русской культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета в Бохуме (Германия).
С 2007 по 2015 г. в рамках программы обучалось 63 российских и 35 немецких студентов, из них на настоящий момент (весна 2015 г.) 26 российских студентов и 7 студентов Рурского университета получили дипломы обоих университетов. 32 студента РГГУ прошли семестровую стажировку в Рурском университете, 49 студентов и аспирантов из Германии, Австрии и Италии – стажировку во ВШЕК.
В 2014 году впервые состоялся набор на международную магистерскую программу: «Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и культуры». Программа осуществляется совместно с Институтом Славистики Инсбрукского университета (Австрия).

Об учебных планах программ см. ссылку на странице http://rsuh.ru/vshek/. Среди преподавателей: д.и.н., проф. Г.И. Зверева (курсы: История и методология изучения культуры, Современные исследования культуры в России, Методика преподавания культурологии), д.филос.н., проф. Н.И. Кузнецова (История и теория науки), д.филос.н., проф. А.Л. Доброхотов (Морфология культуры), д.иск., проф. К.Э. Разлогов (Современный кинопроцесс), д.иск., проф. И.М. Ромащук (Музыка ХХ века: Россия и Европа), другие преподаватели РГГУ, а также университетов-партнеров.



https://www.facebook.com/iek.vshek
 


Преимущества магистерских программ 
«Русская культура» и «Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и культуры»

I. Хороший старт для вхождения в международное академическое сообщество
Два магистерских диплома. Диплом магистра культурологии РГГУ и диплом MA Рурского или Инсбрукского университетов.
Стажировка в университете-партнере (восемь стажировок в Рурском университете ежегодно поддерживаются стипендиями DAAD, распределяемыми по внутреннему конкурсу ВШЕК).

II. Индивидуальный подход к каждому студенту
Обучение на магистерских программах в значительной мере строится на сопровождении индивидуальных исследовательских проектов магистрантов.
	Тему и руководителя магистерской диссертации студент выбирает уже в первом семестре. Отчетные работы по учебным курсам, как правило, связаны с собственными проектами студентов. 

Маленькие учебные группы и большое число преподавателей, занятых во ВШЕКе, гарантируют высокую интенсивность и плотность образовательного процесса.
Наличие ресурсов для дистанционного образования и возможность заочного выполнения значительной части заданий.
Научная деятельность как инструмент образовательного процесса. Регулярный исследовательский семинар с выступлениями приглашаемых специалистов-культурологов; раз в несколько лет – международные летние учебно-научные школы, организуемые совместно с зарубежными партнерами.




http://vshek.ru/
 



III. Формирование компетенций, полезных не только в работе исследователя-культуролога, но и в практической деятельности
1. Способность к аналитическому и проектному мышлению. Способность искать информацию и использовать ее в соответствии с поставленной задачей; умение выявлять проблему и определять последовательность решения задач; способность применять теоретические знания для анализа практических проблем. Умение понимать культуру как сложную и разностороннюю систему.
2. Коммуникативные навыки. Способность четко определить и убедительно выразить собственную точку зрения; открытость для понимания чужой позиции, в том числе обусловленной культурными или национальными различиями.
3. Критическое мышление. Склонность к недоверию «простым» объяснениям; умение перепроверять и деконструировать «навязываемые» и «подсказываемые» интерпретации; компетентность в интерпретации политических и культурных сообщений.


За более подробной информацией 
приходите на презентационные мероприятия ВШЕК (24 апреля, 28 мая, 31 мая, 9 июня (защита магистерских диссертаций выпуска 2015!), 17–20 июня, 15 июля), знакомьтесь с сайтами 
или обращайтесь к нам 
по почте rggu.ru" vshek@rggu.ru 
и по телефонам: (495) 250-6129
(963) 694-4293


http://rsuh.ru/vshek/



Условия обучения, условия приема
Условия приема
наличие диплома бакалавра или специалиста о высшем профессиональном образовании
Форма обучения
очная бюджетная и договорная, очно-заочная договорная 
Срок обучения
2 года (2 года и 5 месяцев на очно-заочной)
Стоимость обучения на договорной основе 
очная – 76700 руб.
очно-заочная – 41000 руб. 
(в весеннем семестре 2015)
Аудиторная 
нагрузка
в среднем – до 14 часов в неделю
Отсрочка от службы в армии, студенческие льготы на проезд в общественном транспорте. Магистранты международных программ РГГУ пользуются приоритетом при выделении мест в общежитии.

Прием документов производится
с 19 июня по 18 июля 2015 г. на места, финансируемые из средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения;
с 19 июня по 12 августа 2015 г. на места с оплатой стоимости обучения.
Экзамен по теории и истории культуры
консультация 20 июля в 13:00 
экзамен 21 июля 
в 10:00 
Экзамен по иностранному языку
 Подробнее
консультация 20 июля в 11:00 
экзамен 22 июля 
в 10:00 
Подробнее об экзаменах: 	http://vshek.ru/
 



Контакты

Высшая школа европейских культур
Тел.: (495) 250-6129
+7(963) 694-42-93 (Аркадий)
E-mail: vshek@rggu.ru
https://www.facebook.com/iek.vshek

Адрес: (метро «Новослободская»)
Миусская площадь, д. 6, корп. 7,
комн. 170-176

Приемная комиссия РГГУ 
Тел.: (499) 973-4016, 4017 
Приемная комиссия по направлению «Культурология»: (495-250-6600) 
РГГУ (Миусская площадь, д. 6), корп. 2, комн. 410

По вопросам платных образовательных услуг
Тел.:  (495)250-6768
Для иностранных граждан:
Управление международных связей,
Отдел международного сотрудничества,
тел: 8 (495) 250-65-31
Отдел магистерских программ:
тел: 8 (495) 250-6298,
сайт: magistratura.rggu.ru
e-mail: otdelmagprog@rggu.ru
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