
Перечень вопросов вступительных испытаний 

 
Группа научных 

специальностей 
5.10. Искусствоведение и культурология  

Научная 

специальность 
5.10.1. Теория и история культуры, искусства 

Кафедра рекламы и связей с общественностью 

 

1. Понятие культуры. Культура и цивилизация. 

2. Взаимоотношение глобального и локального в культурном развитии. 

Менталитет и глобалитет культуры. 

3. Механизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре и истории. 

4. Роль культурного и природного наследия в жизнедеятельности общества. 

5. Механизмы и практики культурного наследования. Их историческая 

обусловленность. Структура культурного наследия. 

6. Культурно-историческая память и культурное наследие. 

7. Охрана культурного и природного наследия. Формы и методы сохранения 

культурного и природного наследия. 

8. Компоненты культуры (мифология, религия, искусство, образование, 

просвещение, наука, мораль и др.). 

9. Культура и субкультуры. Региональные, возрастные и социальные 

ориентации различных групп населения в сфере культуры. 

10. Традиционная, массовая и элитарная культура. Их взаимодействие и 

взаимовлияние. 

11. Культура и коммуникация. Межкультурные коммуникации. 

12. Языки культуры и языки культур.  

13. Диалог культур и их взаимообогащение. Культурные контакты и 

взаимодействие культур народов мира. 

14. Компоненты художественной культуры: искусство, художественная 

критика, публика, художественные институты, искусствознание, 

эстетика. 

15. Система распространения культурных ценностей и приобщения 

населения к культуре. 

16. Культура профессиональных сфер деятельности (правовая, политическая, 

экономическая, административная и др.). 

17. Культура и хозяйственно-экономическая жизнь общества. 

18. Корпоративная культура. 

19. Культурная идентичность и кризис культурной идентичности. 

20. Культурная безопасность и безопасность культуры. 

21. Лингвокультурная картина мира и ее константы. 

22. Семиотика культуры. Ее принципы и подходы. 

23. Медиакультура. Цифровая культура.  

24.  Подходы к изучению массовой культуры. 

25. Роль «познавательных поворотов» в исследованиях культуры. 

26. Концепции информационной культуры. 

27. Роль цифровой среды в становлении новых культурных форм и практик. 

28. Подходы к изучению культурных форм и практик в cultural studies. 



29. Подходы к изучению культурных форм и практик в postcolonial studies. 

30. Подходы к изучению культурных форм и практик в memory studies. 
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