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Цель обучения – формирование у слушателей комплексного 
представления о развитии русского и зарубежного искусства с 

древнейших времен и до наших дней. 



  Программа профессиональной 
переподготовки  

  «Всеобщая история искусств»       

Обучение по программе способствует развитию 
компетенций для ведения профессиональной 
деятельности в сфере историко-культурного и 
художественного наследия, сохранения памятников 
архитектуры и искусства, деятельности 
организаций и учреждений культуры, 
экскурсионной и культурно-просветительской 
деятельности.  

Программа сопровождается обширным 
визуальным материалом. Занятия ведут 
искусствоведы, хранители музейных коллекций, 
авторы научных работ и монографий. 



  
 Общая трудоемкость программы 

– 600 часов 
 
 

Срок обучения – 1 год  
(2 семестра) 

 
Обучение проводится  
в очно-заочной форме  

  
 Занятия проходят в будни: 

 - дневная группа с 16.00 до 19.00, 
- вечерняя группа с 19.10 до 22.10. 

 



Программа включает 
следующие курсы 

 
o  Искусство Древнего Востока 

o  Искусство античности 

o  Искусство Западной Европы в 

средние века 

o  Искусство Византии 

o  Искусство средневековой Руси 

o  Христианская иконография 

o  Искусство эпохи Ренессанса 



 
o Западноевропейское искусство XVII-XVIII 
веков 
o Западноевропейское искусство XIX-XX 
веков 
o Русское искусство XVIII века 
o Русское искусство XIX-XX веков 
oИскусство Дальнего Востока  
o История зарубежного декоративно-
прикладного искусства 
o История русского и российского 
декоративно-прикладного искусства 
o Темы и сюжеты античной мифологии в 
искусстве 
o Темы и сюжеты Библии в искусстве 



Обучение по программам профессиональной 
переподготовки открывает возможность ведения 
нового вида профессиональной деятельности и 
получения дополнительной квалификации. 
Профессиональная переподготовка сделает Вас 
востребованным специалистом, обеспечит 
конкурентные преимущества на рынке труда! 
 
 
 

 
По окончании обучения выдается 
 документ установленного образца: 
 диплом РГГУ о   профессиональной 
переподготовке с правом деятельности в сфере 
искусствоведения 

 



Приглашаем на обучение! 
 По всем вопросам звоните, 

 пишите, обращайтесь: 

 8 495 250 71 87, 8 495 250 61 38 

 8 495 250 66 05, 8 495 250 61 57 

 8 903 580 99 04 

 e-mail: dpo-rggu@rggu.ru 

  

 Наш адрес: 

 м. Новослободская/ Менделеевская 

 ул. Чаянова,  д. 15, 5-й корпус РГГУ 

 Институт дополнительного 

образования  1 этаж, кабинеты 1, 2 



Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и 
следите за всеми актуальными новостями! 
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