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«База художественно-
промышленного вуза, имеющего 
мировую известность,  
предоставляет магистрантам 
возможность  ближе узнать и 
проанализировать  основные 
процессы, происходящие в 
современной художественной 
практике, понять механизмы их 
взаимодействия с артрынком; 
встретиться с ведущими 
представителями артбизнеса и 
художественной элиты, освоить 
механизмы формирования арт-
проектов». 

Руководитель центра – доктор 
философских наук, профессор 

Татьяна Васильевна Горбунова 

 

Центр 

инновационных образовательных проектов 

Центр организует подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации специалистов для 
креативных индустрий. 

Инициатором создания Центра 

инновационных образовательных 

проектов  в Академии им. А.Л. Штиглица 

стала сплоченная команда, объединившая 

ведущих ученых Петербурга – 

экономистов, менеджеров, юристов, 

искусствоведов, культурологов, философов 

и успешных практиков арт-рынка 

 

В Центре идет подготовка магистров по 

направлению “Искусства и гуманитарные 

науки”. Специализации подготовки:  

 Арт-бизнес. 

 Пространственные искусства и 

гуманитарные науки 

Помимо двух магистерских программ, 

Центр также реализует краткосрочные и 

среднесрочные авторские программы, 

мастер-классы и другие формы 

образовательной и культурно-

просветительской деятельности. 

 http://www.ghpa.ru/факультеты/tsentr-

innovatsionnykh-obrazovatelnykh-proektov 

 http://ghpa.ru/news/all/item/art-biznes-v-

akademii-shtiglica?category_id=49 

 http://www.ghpa.ru/item/futbolno-shpionskie-

strasti?category_id=49 

 

 

http://www.ghpa.ru/факультеты/tsentr-innovatsionnykh-obrazovatelnykh-proektov
http://www.ghpa.ru/факультеты/tsentr-innovatsionnykh-obrazovatelnykh-proektov
http://ghpa.ru/news/all/item/art-biznes-v-akademii-shtiglica?category_id=49
http://ghpa.ru/news/all/item/art-biznes-v-akademii-shtiglica?category_id=49
http://www.ghpa.ru/item/futbolno-shpionskie-strasti?category_id=49
http://www.ghpa.ru/item/futbolno-shpionskie-strasti?category_id=49


 

3 

 Пространственные искусства и 

гуманитарные науки 

 Выпускники могут: 

 разрабатывать научные проекты 

в области гуманитарных наук (в том 

числе и в педагогической сфере) с 

использованием  современных 

достижений  информационных 

технологий; 

 работать в качестве 
административно-управленческого  
персонала любого уровня  

 осуществлять самостоятельную 
экспертно-консультативную 
деятельность  в соответствующей  
профессиональной сфере; 

 выполнять самостоятельную 
работу в области художественного 
творчества в соответствии с 
выбранным направлением. 

 реализовывать культурные 
проекты в области современной арт-
индустрии 

 преподавать  в 
общеобразовательных учреждениях, а 
также в учреждениях среднего и 
высшего профессионального 
образования;  

Преимущества: 

  Междисциплинарный характер 

образовательной программы;  

  Работа в самых разных областях  

профессиональной деятельности; 

  Возможность постоянного общения с   

художниками, дизайнерами, а также 

со специалистами, действующими в 

сфере современной художественной 

практики и коммерческой  

артиндустрии. 

 

 

 

Выпускники  магистерского 
направления «Пространственные 
искусства и гуманитарные науки» - это 
будущие эксперты, журналисты, 
музейные работники, педагоги, 
менеджеры, продюсеры  в 
художественных фирмах, галереях,  
вузах, творческих союзах и т.д.   Своей 
деятельностью они призваны 
утверждать неповторимый стиль жизни 
Академии – верность традициям и 
открытость современному миру. 

 

Магистерская образовательная 

программа реализуется на базе 

художественно-промышленной 

Академии,  имеющей  богатые 

исторические традиции, высоко-

профессиональный педагогический 

состав, многоплановый арсенал 

выставочных площадей и уникальную 

художественную экспозицию учебного 

музея. Такая база позволяет 

последовательно и результативно 

осуществлять обучение будущих 

магистров, готовых к научно-

исследовательской, организационно-

управленческой,  экспертной, проектной, 

творческой деятельности  в сфере 

современной художественной практики. 

 
В программу обучения включены курсы 

по современным проблемам 

гуманитарного знания, организационно-

управленческой деятельности,  методам 

анализа и интерпретации визуальных 

искусств, а также арт-журналистики, 

артэкспертизы и т.д.   
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Очная и заочная формы 
обучения. 

 
Срок обучения:  
2 года  (очная) 

 
Срок подачи документов: 

до 10 августа 2016 
 
 

Вступительное испытание – 

собеседование и портфолио 
(http://www.ghpa.ru/абитуриентам/prie

mnaya-kampaniya-2016-goda). 

 
 

 
Стоимость обучения: 

очная форма – 90 тыс. 
руб./семестр; 

 

Программа: 

 

Базовая часть: 

 Иностранный язык 

 Мировая художественная культура  

 Информационные технологии в 

гуманитарных науках и смежных 

областях 

 

Обязательные дисциплины: 

 Современные проблемы 

гуманитарного знания 

 История коллекционирования  

 Организационно-управленческая 

деятельность в сфере 

художественной культуры  

 Правовые основы культуры  и 

творческого предпринимательства  

 Искусство в системе культуры XXв. 

 Искусство в российской культуре 

XIX-XXI вв. 

 Экспертная деятельность в сфере 

пространственных искусств 

 Иностранный язык в 

искусствознании  

 Западно-европейское  искусство 

XIX-XX вв. 

 

Дисциплины по выбору: 

 Основы композиции 

 Основы рисунка 

 PR в искусствоведении 

 Арт-журналистика в системе 

современных СМИ 

 Художественная культура России 

XIX века. 

 Практика петербургских 

художников-прикладников второй 

половины XX – начало XXI вв. 

 Российское  прикладное     

искусство второй половины  XX  –  

начала  XXI вв. 

http://www.ghpa.ru/абитуриентам/priemnaya-kampaniya-2016-goda
http://www.ghpa.ru/абитуриентам/priemnaya-kampaniya-2016-goda
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Преимущества обучения в Академии: 

 Уникальная инфраструктура - творческие и 

реставрационные мастерские; галерейно-выставочные 

пространства и собственный Музей прикладного 

искусства; 

 Ведущие преподаватели программы – подлинные 

мастера науки и искусства, практики арт-рынка; 

 

 Участие в многочисленных конференциях, фестивалях, 

выставках, которые проходят в Академии; 

 Cовременные образовательные технологи, доступные 

студентам. 



 

 

 

Дополнительная информация: 
на сайте: http://ghpa.ru/ 

по электронной почте: icep@ghpa.ru 

и по телефонам: 

8 905 254-19-08, Татьяна 

8 (812) 272-22-62, Анастасия 

 


