Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Высшая школа народных искусств (институт)

Факультет Декоративно-прикладного искусства
Факультет Декоративно-прикладного искусства был основан в 2008 году. Факультет
декоративно-прикладного искусства осуществляет подготовку по программам высшего
профессионального образования по следующим специальностям: 070801 Декоративноприкладное
искусство
по
специализациям:
художественная
вышивка,
художественное кружевоплетение, художественная резьба по кости, лаковая
миниатюрная живопись (Палеха, Холуя, Мстеры, Федоскино), художественная
роспись по металлу и папье-маше (Нижнего Тагила, Москвы, Санкт- Петербурга),
художественная роспись ткани, художественный металл. Срок обучения 6 лет. Очная
форма обучения. 070906 История и теория изобразительного искусства. Квалификация
искусствовед. Срок обучения 5 лет - очная форма обучения. Срок обучения 6 лет заочная форма обучения.
С 2011-2012 учебного года на факультете Декоративно-прикладного искусства начнется
подготовка по специальности: 071001.65
Живопись квалификация: художник
живописец (церковно-историческая живопись) по направлениям: 072600 Декоративно
–прикладное
искусство
и
народные
промыслы
квалификация: бакалавр декоративно-прикладного искусства, (художественная
вышивка, художественное кружевоплетение, художественная роспись (ткани),
художественная роспись (декоративная роспись), художественный металл
(ювелирное искусство)), 073900 История и теория искусств квалификация: бакалавр
На факультете ДПИ ведется подготовка специалистов высшего профессионального
образования в соответствии с Государственными образовательными стандартами
специальностей, бакалавров и магистров
в соответствии с Федеральными
Государственными образовательными стандартами по авторским программам учебных
дисциплин, разработанных профессорско-преподавательским составом Высшей школы
народных искусств (института). Учебный план специальности 071001.65 «Живопись»
включает изучение специальных дисциплин «Академический рисунок», «Академическая
живопись», «Композиция», «Техника живописи и технология живописных материалов»,
«Иконография», «Основы реставрации» и другие. Учебный план направления 072600
«Декоративно
–
прикладное
искусство
и
народные
промыслы»
кроме
общепрофессиональные дисциплин «Академический рисунок», «Академическая
живопись» «Академическая скульптура и пластическое моделирование» включает
изучение специальных дисциплин «Материаловедение», «Композиция в декоративноприкладном искусстве» и другие учебные дисциплины. Среди базовых теоретических
дисциплин специальности и направления – учебные курсы «Современные проблемы
традиционного прикладного искусства», «История декоративно-прикладного искусства»,
«Теория и методика преподавания специальных дисциплин» и другие. Получение
«экономической» составляющей подготовки обеспечивают такие дисциплины, как
«Бизнес-планирование в народных художественных промыслах», «Экономика и
менеджмент в народных художественных промыслах». Большое внимание в подготовке
специалистов и бакалавров на факультете ДПИ уделяется освоению современных
компьютерных технологий.
Профессорско-преподавательский
состав
факультета
ДПИ
представлен
высококвалифицированными специалистами: академик РАО, доктор педагогических наук,
профессор В.Ф.Максимович, доктор философских наук С.В.Лебедев, доктор

педагогических наук Н.Н. Шамрай, заслуженный художник России Н.Д. Буторин,
кандидаты педагогических и других наук, члены Союза художников РФ, мастера спорта и
другие.
Процесс обучения направлен на качественное полноценное освоение студентами
многовекового традиционного художественного наследия народов нашей страны. Про
высокий уровень обучения на факультете ДПИ свидетельствуют творческие победы
студентов кафедры художественного кружевоплетения на Всероссийских конкурсах в
г. Вологде «Серебряная коклюшка - 2007» (2 место), «Серебряная коклюшка -2009» (1,2,3
место), «Серебряная коклюшка - 2010» (1 место), «Серебряная коклюшка -2011» (1,2
место), участие студентов всех специализаций в городских (в Санкт-Петербурге) и
международных выставках (в Финляндии, Германии, Франции). На факультете обучаются
студенты, получающие стипендию Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, стипендию Правительства Санкт-Петербурга.
Качество подготовки на факультете ДПИ подтверждается востребованностью
выпускников.
Декан факультета ДПИ: Наталия Васильевна Кондратьева.
Телефон: 710- 49-16
каб. № 415, 4 этаж,
время работы деканата: с 9.30 до 18.00 часов

