
СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ 

КУЛЬТУРОЛОГОВ 
РГГУ



Несколько слов о том, что такое 
Культурология

Культурология – это междисциплинарная наука, в рамках 

которой к изучению предлагается разнообразные аспекты 

жизнедеятельности человека, которые трудно вписать в 

существующие ныне науки в связи с усложнением мировых 

процессов.

Можете быть уверены: Культуролог – это всесторонне развитая 

личность, которая благодаря своей эрудиции сможет поддержать 

разговор в любой ситуации. Ведь какая ещё гуманитарная 

дисциплина предполагает такой широкий спектр познаний, 

включая столь разнообразные контексты? 



Уютные традиции – наша гордость!

Именно поэтому мы не учимся в первую неделю

Знакомимся друг с другом, с университетом и 
всеми его жителями



Первое правило ФК:

«Студент не должен быть 
голодным»

День хвастуна



Петь, читать стихи, смотреть кино или 
заниматься наукой..?

Не обязательно выбирать что-то одно!



Музыкальный Клуб ФК



Киноклуб ФК



Совместные проекты Литклуба РГГУ и 
Факультета Культурологии

Совсем недавно совместно с 
Литклубом РГГУ мы выпустили 

литературный сборник, куда попали 
лучшие работы студентов 

университета

Литературные вечера на Факультете 
всегда пропитаны теплом



Научные конференции



Каждый год мы 
тихо и уютно 

отмечаем 
главный зимний 

праздник, 
собираясь в 

неформальной 
обстановке под 

звуки живой 
музыки и чтение 

стихов



Также мы принимаем 
активное участие на 
университетских 
мероприятиях



После второго курса студенты проходят 
выездную практику в Санкт-Петербурге





Студенты на нашем факультете занимаются разработкой 
различных проектов. Например, созданием видеороликов 
про факультет или ведением сайта с приятным дизайном

https://www.youtube.com/channel/UCoYI4e__JsotkI7UKFQYLLg

https://www.youtube.com/channel/UCoYI4e__JsotkI7UKFQYLLg


http://cultstud.rsuh.tilda.ws/kulturolog

http://cultstud.rsuh.tilda.ws/kulturolog


Вокруг университета довольно развитая 
инфраструктура, что является несомненным 
преимуществом для активной студенческой жизни 
за пределами стен РГГУ



Также рядом с РГГУ есть прекрасный тихий сквер –
Миусский парк, где можно провести время до, после 
или между пар



Отзывы наших коллег

• Это то направление, которое позволяет заниматься любой 
проблемой, любым интересом, да вообще чем угодно в контексте 
культуры (и около нее)

- Софья, (2017-2021)

• Направление общего гуманитарного знания, на котором обещают 
смотреть на вещи и культурные явления не прямо, а с разных точек 
зрения (в контекстах, в отрыве от контекстов, не учитывая умершего 
автора и видя во всем систему значений)

- Иван, 21

• Наука о контекстах и производстве и бытовании текстов в этих 
контекстах

- Соня, 19 (2017-2021)

• 1) Компилированная методология 2) Изломанная и настроенная 
критическая оптика, с которой очень интересно, но иногда очень не 
просто 3) Отсутствие деления на "высокие" и "низкие" кейсы. 
Внимание к маргинальностям

- Софья, 21 (2015-2019)



Познакомиться с нами Вы можете в 
социальных сетях:
• ВКонтакте:
https://vk.com/fk_rggu

• Instagram:
https://www.instagram.com/cultural_studies_rsuh

https://vk.com/fk_rggu
https://www.instagram.com/cultural_studies_rsuh/?igshid=10vl4vohpeny0

