
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 кадровым условиям 
реализации программы магистратуры федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
марта 2015 г. № 322. 

В соответствии с пунктом 7.2 Требования к кадровым условиям реализации 
программы магистратуры: 

- реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 
быть не менее: 

80 процентов для программы академической магистратуры; 
65 процентов для программы прикладной магистратуры. 
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

15 процентов для программы академической магистратуры; 
25 процентов для программы прикладной магистратуры. 
- общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 
работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

 
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» 

	


