еЦГХIIА им. Д.Л. III1дIлццд
Пoлнoeи(вслучaе,еcлиимеется)сoкpaщеннoенмМeнoBaнI'Iлицензиaтаили'*".ffi

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим
образовательным программам, программам профессиональной подготовки:
основные
}ровень
(сryпень)
образования

и дополнительные общеобразоru.еrrь"ые

программы

наrrравленность (нашленование)
образовательной программы

цормативный срок
освоениrI

Подготовка к поступлению в

OснoвньreиДoпoЛнЦTельньreпpoфeссиoнаЛЬнь'@
наименование образовательной

программы
(направления подготовки,

уровень (сryпень)
образованrая

специttльности, профессии)

профессия,
квалификация
(степень, разряды),
присваиваемчuI

вид образовательцой
IIрограммы
(основная,

по завершении

дополнительная)

выешее профессиональное образование
Искусства и г}манитарные науки
Искусства и ryманитарные науки

высшее профессиональное
высшее профессиоц€lльное

высшее профессиоHuL,IbHoe

нормативный
рок освое-

ния

А
а.

070601

высшее профессио-

Щизайн

65

Щизайнер (графический дизайн), Щизайнер
(промыrrrленный
лизайн), Дизайнер (дизайн среды), Щизайнер
дизайн костюма]

основная

6 лет

65

Художник-

основная

6 лет

Бакаrrавр декора-

основная

4 года

Художник деко-

основная

6 лет

основная

6 лет

основная

6 лет

нzlльное

5

070603

Искусство интерьера

высшее профессиональное

цроектировщик
(художественное
проектирование
интерьера), Художник^

проектировщик
(художественный
текстиль), Ху-

дожник проектировщик (хуложе-

6.

070800

ственное проектирование мебели)

Щекоратrвно-црикладное

ис-

кусство и народные промыслы
,7.

070801

,Щекоратrвно-црикJIадное ис-

кусство

высшее профессио-

62

тивноприкладного искчсства

н€tльное

высшее профессио-

65

наJIьное

ративноцрикладного искусства (художественцый металл), Художник

декоративно-

ITрикладного ис-

кусства (художественная керамика), Художник

декоративно-

прикJIадного ис-

кусства (хуложе8.

070901

Живопись

ственное стекло)
высшее профессио-

65

Художникживописец (мо-

HrlJIbHoe

н}ментаJIьнодекоративная

живопись), Художникживописец
(станковая маспяная жлвопись)

Художникреставратор
(темперная жи-

вопись)
9.

010902

Графика

высшее профессионz}льное

65

Художникграфик (оформление печатной

продукции)

,J-09o-1

Мо tл,rtе HTanb но-.]е кор aTltB

н о

е

искусство

высшее профессио-

Художник мону-

основная

6 лет

65

декоративного
искусства
(скульпшФа)
Искусствовед

основная

5 лет

62

бакалавр

основная

4 года

65

ментальнодекоративного
искусства (живо-

на-Iьное

гrись), Художник
MoHyMeHTfuIIbHo-

ll

070906

История и теориrI изобразительного искусства

|2.

012200

Реставрация

высшее профессионflльное
высшее профессиоHaJIbHoe

lз.
l4.

012200
072500

Реставрация

высшее профессио-

68

магистр

основная

2 rода

,Щизайн

нальное
высшее профессион€uьное

68

магистр

С)сновная

2 года

Кандидат наук

основная

3 года

Кандидат наук

основная

З года

кандидат наук

основная

З года

профессиональное

Щополнительная

от J2 до
500 часов

дополнительное

,Щополни-

свыше 500

послевузовское профессиональное образование

l5.

05.2з.20

Теория и историlI архитектурь1,
реставрация и реконструкциlI
историко-архитект}?ного на-

послевузовское

аспирантура)

профессиона,rьное

сJе.fия
16.

|1

17.00.04

l7.00.06

Изобразите"пьное и декоративно- прикладное искусство и
аохитектyDа
Техническая эстетика и дизайн

послевузовское
профессиональное

послевузовское
пDофессиональное

дополнительное профессиональцое образование

l8

l9.

Повышение квалификации по
профи_шо основных профессионil,Iьных образовательных tlрограмм вуза
Профессион€tльная переtIодготовка по профилю основных
профессионаrrьных образовательных пDогDамм вчза

доподнительное

профессионшtьное

тельная

часов

СШrrrГrВШе обРаЗОвате;ьЕого
кжоЕоjчпеIьствOш Россdской

цеЕз{I педilгогиЕIескш( работншсов устzlновлеЕЕым в соответствии с

СОСrГВеТgГВЕе матеРиiuьЕо-техЕиЕIеского

обеспечения образователъной деятельности установленн

в соOтветствви с зarкоЕодатеJIьством Российской Федерации тпебованиям

Соответgтвие уrебной, учебно-методической литературы и иньIх библмотечно-информационньIх ресУрсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством Российской Фелеоапии

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная
к очной форме поJryчения образования, человек

Распорядительньй документ JIицеЕзирующего
органа о вьцаче JIицензии:

Распорядительный док}мент лицензир}.ющего
органа о переоформлении лицензии:
Распоряжение
от

Рlководитель
руководитель лLщензирующего органа

#i*
:"+

ук

<15>>

617-06
февраля 20|2 r.
J\ф

Глебова Л.Н.
фамилия, имя, отчество

(,-ъq\
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