
 
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«Основы арт-

экспертизы» 
 

 
Вид программы 
 

 
Профессиональная программа повышения квалификации 

 
Документ об окончании 

программы 
 

 
Свидетельство (удостоверение) о повышении квалификации 

установленного образца 

 
Форма обучения 
 

 
Очная 

 
Требования к 

образованию 
 

 
Среднее специальное, высшее 

 
Цели и задачи 

программы 

 
Программа нацелена на повышение квалификации участников арт-рынка 

в области экспертизы предметов коллекционирования 

(преимущественно, произведений станковой живописи).  
Изучение программы позволит сформировать у слушателей основные 

профессиональные навыки в сфере экспертных услуг для развития 

успешного сотрудничества с учреждениями культуры, коммерческими 

организациями и частными заказчиками. 
Программа также будет интересна не только специалистам, но и 

начинающим коллекционерам. 
 

  
Основное содержание Программа ориентирована на передачу накопленного автором 

программы практического опыта совместной работы с реставраторами, 

коллекционерами, искусствоведами и арт-дилерами. 
Задачи программы: 
- формирование знаний в области истории реставрации в Европе и в 

России. Методы реставрации и определение времени реставрационных 

работ. 
- формирование знаний в области истории реставрации живописи, 

художественных материалов и технике живописи. Виды старения основы 

станковой живописи, разрушения грунта, красочного слоя и лака. 
- формирование знаний в области технических приемов создания 

подделок и методы выявления ошибок фальсификаторов. 
- формирование знаний в области практического применения метода 

визуального исследования произведений – подлинных произведений, 

копий и подделок (на примере произведений станковой живописи). 
Учебный цикл состоит из нескольких тем, что позволяет в каждой теме 

изучить теоретический материал и на практике закрепить полученные 

знания. 
  

 
Руководитель программы 

 
Виктор Борисович Тризно 
Окончил Санкт-Петербургский государственный академический 

институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при 

Российской академии художеств. Реставратор 1-ой категории. 
Практикующий эксперт вобласти экспертной оценки произведений 

искусства в течение десятилетий. Директор ООО «Центр экспертизы 

произведений искусства». Член Ассоциации искусствоведов. 
 

  



 

 

Срок обучения 
 

4 месяца. Объем 72 часа 

 
График занятий 
 

 
3 часа еженедельно, с 18.30 до 21.30 

 
Стоимость обучения 
 

 
54 500* рублей 

 
Старт программы 
 

 
09.02.2017 

 
Дополнительная 

информация 

 
Место проведения занятий:  
Центр инновационных образовательных проектов СПГХПА им. А.Л. 

Штиглица (Соляной пер., д.13, ауд. 305) 
 
Количество мест в группе: 10 
 

 
Контакты 

 
8 812 272 2262 
8 905 254 1908 
icep@ghpa.ru 
Муравьева Татьяна Борисовна 
 

 
*стоимость обучения может измениться после 01.02.2017 
 

mailto:icep@ghpa.ru

