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Цель обучения – развитие 
у слушателей навыков 

описания и анализа, 
атрибуции произведений 

искусства и предметов 
антиквариата. 



  Программа профессиональной 
переподготовки  

  «Атрибуция антиквариата и произведений 
искусства»       

Обучаясь на программе вы научитесь: 
 
- атрибуировать отдельные памятники или художественные 
явления, связывая их с конкретным историческим 
периодом, художественным стилем или направлением; 
 
- определять характерные индивидуальные  особенности 
памятника. 
Будете владеть основами стилистического и художественно-
формального анализа и описания произведения, основами 
технико-технологических определений по материалам и 
видам искусств. 



  
  

Общая трудоемкость 
  программы – 520 часов 

  
 Срок обучения – 1 год  

 (2 семестра) 
  

 Обучение проводится в 
очно-заочной форме 

   
 Занятия проходят в будни  

 с 19.00 до 22.00. 
 



Программа включает 
следующие курсы 

 
o  Атрибуция художественного металла 
o  Экспертиза изделий из драгоценных 

металлов и камней  
o  Атрибуция оружия 
o  Атрибуция памятников нумизматики 
o  Атрибуция художественного стекла  
o  Атрибуция художественной керамики 
o  Атрибуция произведений мебели  
o  Организация выставочных проектов 

актуального искусства 
o  Атрибуция русского церковного 

искусства XVIII-XX вв. 



 
o  Атрибуция произведений искусства Востока 

(Китай, Индия, Япония, Юго-Восточная Азия) 
o  Атрибуция произведений живописи 
o  Атрибуция произведений графики 
o  Описание сохранности и основы консервации 

и реставрации станково-масляной живописи 
o  История антикварного дела и аукционов 
o  Принципы ценообразования антиквариата 
o  Инструменты коллекционирования частном 

музее (атрибуция коллекции) 
o  Методика и практика экспертизы 

декоративно-прикладного искусства 
o  Методика и практика экспертизы русской  

живописи 
o  Правовые основы антикварного дела в РФ 

Программа включает 
следующие курсы 



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 
атрибуции антиквариата и произведений 
искусства. 

 



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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