
Менеджмент культуры (MA) 

Высшая школа Циттау - Гёрлиц 

ВУЗ: Высшая школа инженерных, экономических и социальных наук была основана 13 Июля 1992 года и имеет 
кампусы в двух городах Циттау и Герлице. Она предлагает широкий спектр подготовки, дающий отличные 
шансы для будущей работы. Оба города, Циттау и Герлиц, имеют многовековые традиции в образовании, 
науке и искусстве. Герлиц- небольшой город с  множеством маленьких трактиров и удивительно красиво 
отреставрированным старым центром. Здесь преподают социальные науки, информатику, экономику (туризм, 
культура и менеджмент). Циттау на границе трех государств Польши, Чехии и Германии - хороший отправной 
пункт для поездок в горы.  Горный ландшафт приглашает  к путешествиям и занятиям спортом. В Циттау 
ведется преподавание по следующим предметам: строительное дело, электротехника и информационная 
техника, машиностроение, математика / естественные науки, языки, экономические и инженерные науки. 

Программа:  менеджмент культуры - новая область исследований и только недавно была признана в качестве 
самостоятельной дисциплины и профессии с ее собственной уникальной моделью карьеры, учебными и 
научно-исследовательскими потребностями. Ее значение возрастает в условиях меняющегося общества, с 
изменением ролей общественного и частного сектора, социальных и экономических условий культурных 
организаций. Магистров в области менеджмента культуры - 4-семестровая программа для тех, кто намерен 
приобрести солидное специальное образование для деятельности на руководящих должностях в области 
культуры. Учебная программа включает изучение современной ситуации в области менеджмента искусства, 
менеджмент человеческих ресурсов, финансы и стратегии финансирования, право, маркетинг в области 
искусства, политика и образования в области искусства. 
Перспективы трудоустройства: Программа разработана в целях повышения профессиональной квалификации 
работников культуры на управленческом уровне за счет приобретения навыков организационного руководства 
в учреждениях культуры и искусства. Эта программа будет интересна для тех, кто выбрал для себя путь  
административной карьеры в области искусства и театра, культуры и туризма.  

Срок подачи 
документов: 

30  апреля на зимний семестр  
30

 
 ноября на летний семестр Стоимость программы  Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра или диплом по специальности экономика или культура, мотивационное письмо. 

Ограниченный допуск на конкурсной основе. 

Длительность 
программы 

 Магистратура длится 2 года  Требования к языку TestDaF 

Подготовительные 
курсы в EURASIA  

Для начинающих: 9-месячный курс интенсивной языковой  
подготовки, включая экзаменационный тренинг для сдачи 
TestDaf 

Количество 
свободных 
мест 

10 

 


