
Приложение 4 
 
 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 
 
Имеющийся и планируемый профессорско-преподавательский состав, необходимый 

для качественной реализации программы, соответствует требованиям к кадровому 
обеспечению образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (Liberal Arts), утвержденного приказом ректора Академии от 02 августа 2016 
г. № 01-4188 и разработанного на основе федерального государственного образовательного 
стандарта 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 
января 2016 г. (зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2017 г., регистрационный 
номер № 41028). 

В соответствии с пунктом 5.5 Дополнительные требования к кадровому обеспечению: 
- Уровень квалификации научно-педагогического состава и представителей 

работодателей, привлекаемых к реализации конкретных дисциплин и междисциплинарных 
модулей, устанавливаются в образовательной программе с учётом содержания дисциплины 
(модуля) и языка, на котором реализуется данная дисциплина (модуль). 

- К реализации программы бакалавриата на основе ОС LA привлекаются научно-
педагогические работники, систематически ведущие научную и/или консалтинговую и/или 
проектную деятельность и/или имеющие опыт профессиональной деятельности, 
соответствующей профилю преподаваемой дисциплины.  

- К реализации дисциплин и междисциплинарных модулей, обеспечивающих 
формирование компетенций, привлекаются научно-педагогические работники и/или лица, 
имеющие опыт применения методов активного и интерактивного обучения по профилю 
преподаваемой дисциплины или освоившие данные методы в рамках программы 
дополнительного профессионального образования. 

- К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются научно-
педагогические работники или лица, владеющие специальными педагогическими 
подходами и методами обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов по направлению образовательной деятельности. 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
ФИО: Зеленцова Елена Валентиновна 
Ученая степень, звание: Кандидат культурологии 
Основное место работы (организация и должность): Вице-президент, директор по 
развитию городской среды в некоммерческой организации «Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково») 
Основные профессиональные и научные достижения за последние 3 года:  
Профессиональная деятельность (за последние 3 года): 

1) 2015 – н.в. – вице-президент Фонда «Сколково», директор по развитию городской 
среды 

2) 2013 – 2015 – заместитель руководителя, с 2014 – первый заместитель руководителя 
Департамента культуры города Москвы. Статс-секретарь, присвоен классный чин 
действительного государственного советника города Москвы 3 класса. 

Список основных публикаций: 
1) «Творческие индустрии: теории и практики». М., Классика XXI, 2009. В соавторстве 
с Н. Гладких 

2) «Культурная политика и экономика культуры. Тезисы для сборки региональных 
стратегий» В соавторстве с Е. Мельвиль. М., Арт-транзит, 2010 



3) Креативные индустрии: зарубежный опыт прикладных исследований и разработок. 
Культурология: фундаментальные основания прикладных исследований. 
Коллективная монография. Под ред. И.М. Быховской. М., Смысл, 2010 

4)  НИР «Многовекторная культура России: направления эволюции и развития». 
Авторский коллектив под руководством В.И. Глазычева. М., Академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2010. 

5) “Creative Industires: Russian profile” (на англ.яз) В соавторстве с Е. Мельвиль. 
Creative Compass Project Publication, Хельсинки, 2011 

6) Креативные индустрии. Учебное пособие (в соавторстве с Е.Х.Мельвиль, М.В. 
Румянцевым, А.П. Свитиным, С.В. Андреевой, И.А. Пантеллевой, М.А. Лаптевой). 
Красноярск: Сибирский Федеральный университет, 2011 – 252 с. 

7) «Культура как ultimo ratio для России» Управленческое консультирование. 
Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. 2011. №1. 
С. 201–212. 

8) Автор главы «City as a project: city development in SKOLKOVO» в коллективной 
монографии «Сравнения и новации: Проблемы и решения агломерации Пекин-
Тяньзинь- Хэбэй и Московской агломерации» под редакцией Цюй Хун и Савкина 
Дмитрия. Пекин, 2016 год. (ISBN: 978-7- 5304-8576- 7). 

Педагогическая и научная деятельность: 
1) Автор, лектор и ведущий семинаров в области социокультурного проектирования и 
управления проектами, менеджмента в культуре, культурного туризма, 
фандрейзинга и творческих индустрий.  

2) С 2005 года в качестве ведущей провела более 100 семинаров в регионах России и 
странах Центральной Азии. 

3) Руководитель, участник и эксперт ряда международных и российских проектов, в 
том числе проектов под эгидой Совета Европы и Европейской комиссии. 

4) Автор курсов «Креативные индустрии и предпринимательство в культуре» и 
«Фандрейзинг» в рамках проекта «Инновационный ВУЗ» Академии народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации, автор курсов «Креативные 
индустрии» для Гуманитарного института Сибирского Федерального университета 
и Российского университета дружбы народов. 

5) Преподаватель курсов «Креативные индустрии» и «Культурные рынки и 
современные культурные практики» в магистерских программах ОАНО 
«МВШСЭН» 

	


