
Институт Гуманитарных наук и искусств (ИГНИ) 
Направление  50.04.03 История искусств 

Магистерская программа) Экспертиза и реставрация объектов культуры 

Описание образовательной 

программы 

Магистерская программа разработана на основе актуальных вопросов работы с культурным наследием, сформулированных на 

научных форумах последних лет. Она предназначена для выпускников гуманитарных и естественнонаучных факультетов и носит 

междисциплинарный характер. В процессе обучения магистранты имеют возможность освоить технико-технологические, 

правовые и этические вопросы экспертизы и реставрации, приобрести практические навыки работы с культурными ценностями, 

оказаться вовлеченными в профессиональные контакты, в самые актуальные направления практической и научно-

исследовательской работы с культурным наследием. В программе предусмотрены традиционные и новейшие методики 

проведения и расчета государственной историко-культурной экспертизы и реставрации объектов культуры, актуальные формы 

заключения данной экспертизы. Программа нацелена на подготовку специалистов, способных решать задачи сохранения, 

экспертизы и реставрации объектов культуры. Реализация магистерской программы обеспечивается возможностью работы на 

высокоточном оборудовании Сектора экспертизы и консервации культурных ценностей Лаборатории художественных практик и 

музейных технологий департамента «Факультет искусствоведения и культурологи» и других лабораториях Уральского 

федерального университета.  

Из резолюции II Международного съезда реставраторов (Казань. 2015): «- рассмотреть вопрос по открытию специализаций и 

профилей направлений подготовки по реставрации в подведомственных профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, а также программ дополнительного профессионального образования для 

подготовки и переподготовки специалистов-реставраторов. - разработать комплекс мер, направленных на дальнейшее 

совершенствование системы профессионального образования». http://www.rcongress.ru/ru/materials/resolution/   

 

№ пп 

 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 Базовая часть  

1.  Модуль 

«Методологические 

основы работы с 

культурным 

наследием» 

Модуль включает в себя дисциплины, направленные на теоретическую, методологическую подготовку магистранта. Он должен 

формировать умение разработать самостоятельный проект с учетом современных правовых, этических, информационных возможностей 

отечественной и мировой практики экспертной работы с всемирным и отечественным культурным наследием. Модуль должен 

сформировать у магистранта представление о миссии экспертной деятельности искусствоведа и культуролога, ее функциях, 

стратегических и тактических задачах, о типах экспертного знания. 

 Дисциплины  

2.  
Междисциплинарные 

подходы в истории и 

теории искусства 

В курсе представлены основные концепции, определяющие принципы интерпретации изобразительного искусства в контексте научных 

подходов, сформировавшихся в этой и других областях гуманитарного знания. 

 

 

3.  Правоведение: 

правовые основы 

охраны историко-

культурного наследия 

Курс представляет исследование базового законодательства в области государственного (конституционного) права, авторского права, 

культурного наследия, таможенного права,  (в частности, ввоза и вывоза культурных ценностей), лицензирования деятельности в сфере 

культуры и искусства.  

4.  
Информационные 

технологии в 

исследованиях по 

истории искусства 

Курс представляет собой совокупность основных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и различных устройств на 

их базе, обеспечивающих решение научно-исследовательских задач; использование инвариантных методов мультимедийных 

технологий; наработку практических навыков в работе с музейными, реставрационными и экспертными документами, архивами и 

базами данных. 

 

http://www.rcongress.ru/ru/materials/resolution/


5.  

Специализированный 

иностранный язык 

Курс рассчитан на  совершенствование языковых знаний, изучение современной иностранной литературы по данному  направлению. Он 

формирует коммуникативную  компетенцию  и дает возможность магистранту вести плодотворную деятельность по изучению и 

осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники, также в сфере делового профессионального 

общения 

6.  Научно-

исследовательская 

деятельность: 

методологические 

аспекты в истории 

искусств 

 Целью курса является формирование у магистрантов  понимания сущности науки и научного познания, соотношения науки с другими 

областями культуры и искусства, ознакомление с содержанием основных методов современной науки, а также истории наук, выработка 

навыков и умений в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в осуществлении междисциплинарного 

взаимодействия и сотрудничества с  представителями смежных областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач. 

 

 Вариативная часть  

7.  
Модуль «Основы 

реставрации и 

экспертизы» 

Модуль включает в себя дисциплины, направленные на теоретическую, методологическую подготовку магистранта в области 

реставрации и экспертизы. Он должен формировать умение разработать самостоятельное экспертное заключение, на его основе создать 

проект реставрации (задание на реставрацию) с учетом современных технологий и методов. Дает представление о статусе реставратора и 

эксперта, соответствующей сертификации, учреждениях и сообществах, ответственных за качество реставрации и экспертизы. 

 Дисциплины  

8.  
История реставрации 

В курсе прослеживается история реставрации как особого вида деятельности от древности до современности. Реставрационная 

деятельность рассматривается в контексте истории искусства, культуры, науки и техники. 

9.  
Основы реставрации 

живописи 

Данный курс включает в се6я историю и технологию живописи, аспекты сохранения культурного наследия, музейную этику, теорию, 

методику и практику реставрации и консервации произведений живописи разных технологий (энкаустики, темперы, масла, акварели, 

гуаши, фрески, мозаики и др.). 

10.  
Экспертиза предметов 

искусства 

Курс по экспертизе предметов искусства – комплексная сфера знаний, включающая в се6я разделы различных разделов и направлений 

искусствознания и культурологии (вопросы стилистического и историко-художественного анализа, технологию, иконографию, 

морфологию, атрибуцию и экспертизу), и вспомогательных исторических дисциплин (сфрагистики, фалеристики, кодикологии и др.) 

11.  Технико-

технологическая 

экспертиза 

Курс включает в себя освоение основных научных методов экспертизы разных техник исполнения и технологии изготовления предметов 

искусства и объектов культуры, проводимой в лабораториях, в отечественных и зарубежных музеях и научно-исследовательских 

институтах, аукционных и антикварных центрах.  

 Вариативная часть по 

выбору студента  

12.  

Модуль  «Экспертиза 

предметов искусства и 

антиквариата» 

Модуль предусматривает научную и практическую подготовку магистранта к работе в сфере арт-бизнеса и музейного дела, 

ориентирует на самостоятельные атрибуционные и технико-технологические лабораторные исследования. Представленные в нем 

материалы опираются на реальные эмпирические данные и практический опыт. На основе разнообразия конкретного опыта, 

уточняются методологии и методики искусствоведческой и культурологической экспертизы, связанной с фундаментальными 

научными концепциями. 

 Дисциплины  

13.  Экспертная 

деятельность в 

международный 

аукционных домах 

Курс ориентирован на рассмотрение наиболее важных элементов структуры и аспектов функционирования системы аукционного дела  

на зарубежном и отечественном художественном и антикварном рынке и компаративное осмысление своеобразия и функционирования 

европейского и отечественного художественного рынка, а также правовых и этических норм работы эксперта. 

 



14.  Физические и 

химические методы 

экспертизы 

произведений 

искусства 

Учебная дисциплина дает представление о неразрушающий и разрушающих методах исследования культурных ценностей и предметов 

культурного назначения: рентгене, спектральном анализе, микро- и макро фотографии, исследованиям в уф- и инфракрасных областях 

спектра, макрохимическом и физико-химическом анализе, изотопном методе, работе с микрошлифами и др., предполагает практические 

занятия в лабораториях университета. 

 

15.  Атрибуция 

художественного 

стекла и мебели 

Курс построен на опыте исследований, атрибуций и датировок художественного стекла и мебели и включает в себя историю, 

традиционную и новейшую методологию работы с данными артефактами, предполагает практические занятия в музейных фондах и 

реставрационных мастерских. 

16.  
Модуль 

«Культурологическая 

экспертиза и 

сохранение историко-

культурного наследия» 

Модуль предусматривает широкий круг деятельности в области культурологической экспертизы как особого вида экспертной практики, 

которая понимается как прагматичное исследование, которое отвечает на извне сформулированные вопросы и направлена на конкретные 

выводы, которые могут стать поводом к юридическим, административным, управленческим решениям. Модуль опирается на 

привлечение концептуального аппарата искусствоведения и прикладной культурологи для создания экспертного инструментария. Вместе 

с тем трактует культурологическую экспертизу как отрасль знания, регулируемую культурной политикой. 

 

 Дисциплины  

17.  Историко-культурная 

экспертиза 

 

Дисциплина включает в се6я кроме прикладных разделов искусствознания и культурологи изучение движимых и недвижимых 

объектов культурного и природного наследия. Курс  опирается на ряд вспомогательных исторических дисциплин,  а также на 

методологию работы с экспертными документами и базами данных. 

18.  Технологии 

проектирования в 

сфере историко-

культурного наследия 

Дисциплина ориентирует студентов в истории и идеологии культурно-исторического проектирования. Дает навыки работы по созданию 

собственных социально-культурных проектов, технологиям подготовки и продвижения грантов, стартапов, методологии краундфандинга 

и других возможностей и методов современной культурностроительной деятельности. 

 

19.  Основы реставрации 

архитектурных 

памятников 

Курс знакомит магистрантов с историей, методологией и практикой консервации, реставрации и реконструкции архитектурных 

памятников, формирует навыки создания исторических справок, ведения реставрационных паспортов, правовых документов. 

 

20.  
Модуль «Реставрация и 

консервация предметов 

искусства» 

Модуль ориентирован на подготовку магистранта к практическому использованию своих знаний и наработке умений в области 

консервации, реставрации и экспертизы широкого круга артефактов.  В модуле используются результаты работ, выполненных по 

конкретным запросам и способные составить прецедентную базу реставрационной и экспертной практики. 

 

21.  
Реставрация 

художественных 

объектов (бумага, 

керамика, стекло) 

Курс знакомит магистрантов с историей, методологией и практикой консервации, реставрации и реконструкции произведений на бумаге 

(гравюра, рисунок, книга и др.), а также методологией и практикой работы с силикатными материалами, предполагает занятия в 

музейных и библиотечных фондах и реставрационных мастерских. 

 

 

22.  
Реставрация и 

консервация 

археологических и 

этнографических 

находок из металла 

Дисциплина знакомит магистрантов с историей, методологией и практикой консервации, реставрации и реконструкции археологических 

и этнографических находок из металла. Курс дает теоретические, методологические и практические ориентиры для работы в экспедиции 

и лаборатории, предполагает занятия в лабораториях университета. 

 

 

 

23.  Полевая консервация 

археологических и 

этнографических 

находок. Теория и 

Курс знакомит магистрантов с историей, методологией и практикой консервации, реставрации и реконструкции археологических и 

этнографических находок разнообразных технологий, дает теоретические знания и практические навыки работы в экспедиции 

 

 



практика  

24.  
Модуль «Экспертиза в 

музейном деле» 

Модуль предусматривает подготовку магистранта к деятельности в музеях различного профиля, различного экономического и правового 

статуса. Нацеливает на возможности создания собственных музейных проектов, налаживание творческих, научных и коммерческих 

связей. Использует данные наук о менеджменте и маркетинге. 

 Дисциплины  

25.  
Основы фандрайзинга 

 

 

В курсе прослеживается развитие фандрайзинга как отдельного междисциплинарного направления связанного с развитием сектора 

некоммерческих организаций, предлагаются разные формы и методы проведения фандрайзинга, анализируются особенности поиска 

потенциального финансирования, обоснования потребности в средствах, методы формирования, поддержания и развития связей с 

финансовыми донорами. 

26.  Менеджмент 

реставрационных 

центров и музеев 

В курсе изучается структура, особенности организации и управления реставрационными и исследовательскими центрами России и мира. 

Курс нацелен на развитие научных связей, возможности совместных исследований,  перспектив стажировок и обмена опытом. 

 

27.  
Профильные музеи 

 

В данном курсе анализируется классификации по профилю музеев, связи музеев с определенными отраслями научных знаний, 

производственной деятельности, видами искусства. Рассматривается состав коллекций, содержание научных исследований, основные 

направления музейной деятельности.  

28.  Модуль 

«Технологические 

аспекты экспертизы и 

реставрации» 

Модуль предусматривает широкий круг технико-технологических вопросов развития и изучения материальной культуры, дает 

ориентиры в области художественных стилей и материальных производств, основывается на обширном материале данных археологии, 

этнографии, музеографии, искусствознания, прикладной культурологии. 

 

 Дисциплины  

29.  Стилевые и 

технологические 

особенности ДПИ 

В курсе исследуются технологические и стилевые особенности декоративно-прикладных искусств в контексте их исторической 

эволюции как основа для экспертной и реставрационной работы. 

30.  Технологии древнейших 

производств 

В курсе рассматриваются ведущие производства древних исторических эпох. В его основу положено изучение древних инструментов, 

эксперименты по моделированию архаических производств, привлекаются данные археологии и этнографии. Особое внимание уделено 

изучению закономерностей древней технологии и их значения для исследовательской работы археологов, этнографов, историков, 

реставраторов и экспертов. 

31.  
Актуальные проблемы 

научно-практической и 

организационно-

правовой деятельности 

по сохранению 

культурного наследия. 

В курсе предусматривается изучение наиболее актуальных проблем сохранения объектов культурного наследия. Термин «сохранение» 

в Федеральном законе от 25.06.2002 N 73-ФЗ и в данном курсе трактуется широко, под ним понимаются ремонтно-реставрационные 

работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация объекта 

культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия 

для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-

методическое руководство, технический и авторский надзор. 

32.  Модуль  «Особенности 

атрибуции 

регионального 

искусства» 

Модуль базируется на обширном опыте уральской школы краеведения, истории и искусствознания, использует и обобщает материалы 

уральских, отечественных и зарубежных исследований и открытий, приобщает магистрантов к научно-исследовательской традиции и 

современной работе ученых региона.   

 

 Дисциплины  

33.  Камнерезное и 

ювелирное искусство 

Урала. 

Дисциплина предусматривает знакомство с историей, технологией камнерезного и ювелирного искусства Урала как бренда территории и 

неотъемлемой части декоративно-прикладного искусства России. Изучаются особенности атрибуционной и экспертной работы в данной 

области. 

34.  
Невьянская икона 

В курсе прослеживаются основные этапы развития: возникновение, становление, расцвет и упадок невьянской иконописи, влияние, 

оказанное школой на отдельные региональные направления. Курс построен на анализе памятников, создававшихся на протяжении 200 



лет, объединенных стилистически, происходящих с одной территории. Анализируются стилистические приемы, иконография, 

технологические особенности,  общность идеологии.  

35.  Непрофессиональное 

искусство Урала: 

примитив-наив-ар-

брют 

Дисциплина имеет целью анализ специфики непрофессионального искусства, которое аккумулмруется в музеях, центрах и частных 

коллекциях Урала. Выстраивается его типология. Дается терминологический, стилистический и технологический анализ как основа для 

экспертной и реставрационной работы. 

 

 ФАКУЛЬТАТИВЫ  

 Модуль 

Пути развития 

графики на Урале 

Модуль демонстрирует развитие одного из наиболее многогранных явлений в художественных практиках региона, опирается на 

обширный круг искусствоведческих исследований, открывает эвристический потенциал экспертно-аналитической деятельности в 

регионе. 

 Дисциплины  

 Пути развития графики 

на Урале 
В курсе анализируются основные школы, направления и коллекции графики на Урале, изучается специфика технологических и стилевых 

приемов.  

 Модуль 

Современные 

художественные 

практики 

Модуль ориентирован на одно из перспективных явлений мировой и отечественной культуры. Он направлен на развитие широкой 

эрудиции и компетенций в развивающейся сфере культурной деятельности, открывает специфическое пространство творческого поиска 

для решения нестандартных научных проблем, новое интеллектуально-практическое поле, требующее формирования нового экспертного 

знания.  

 Дисциплины  

 
Современные 

художественные 

практики 

Основной целью дисциплины является формирование целостного представления о современном культурном пространстве и о 

разнообразных художественных практиках, составляющих это пространство, формирование у магистрантов компетенций в области 

экспертизы современных художественных практик, современных подходов к анализу, оценке и систематизации разнообразных 

художественных практик как специфической формы визуальной культуры. 

 

Руководитель ОП    Трошина Т.М. 


