
Направление подготовки 50.04.03 История искусств, 

магистерская программа: История искусств (Общий профиль). 

 

Руководитель программы: доктор исторических наук, заведующий кафедрой 

всеобщей истории Чиглинцев Евгений Александрович. 

Форма обучения – очная. 

Язык обучение – русский. 

Продолжительность обучения – 2 года. 

Программа реализуется кафедрой всеобщей истории КФУ. 

Количество мест 2017/2018 учебный год – 3 бюджетных, 5 контрактных. 

Вступительные испытания – экзамен по программе Всеобщая история, а также 

профессионально ориентированное собеседование по тематике будущего исследования 

магистранта. 

 

Программа магистратуры полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 

История искусств и нацелена на удовлетворение потребности регионального и российского 

рынка, в специалистах, имеющих фундаментальные знания в области истории искусств, 

имеющих широкий набор профессиональных умений и навыков, приближенных к их 

будущей деятельности. 

 

Уникальные учебные курсы из вариативной части учебного плана: 

 "Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства" 

 "Актуальные проблемы методологии истории искусства"  

 "Проблемы истории, социологии и психологии искусства" 

 "Экономические и правовые аспекты художественного рынка" 

 "Межкультурный диалог в искусстве"  

 "Взгляд на становление Европы через призму искусства" 

 "Консалтинг в сфере коллекционирования"  

 "Мировой художественный рынок: кросскультурный менеджмент" 

 "Кураторство арт-проектов"  

 "Античность в современных художественных практиках" 

 "Средневековье в современных художественных практиках"  

 "Образ святого в западно-европейской культурной традиции" 

 "Феминность и мускулинность в средневековом искусстве" 

 "Мавританское искусство - исламо-христианский диалог" 

 "Исламо-христианский межкультурный диалог в художественной культуре Татарстана"  

 "Христианская символика в западно-европейском искусстве" 

 "Символика христианского собора"  

 "Отражение переходности в искусстве Возрождения" 

 

Учебная практика на 2 семестре по получению первичных профессиональных 

навыков. Целью практики является привитие студентам навыков самостоятельного научного 

исследования в области истории искусств. Проводится стационарно.. 

Научно-исследовательская работа. 1-3 семестры. Научно-исследовательская работа 

– это освоение магистрантами основных методов и приемов написания и технического 

оформления текста научного исследования. Формирует у магистров набор специальных 



знаний и компетенций, необходимых для выполнения научно-исследовательской и научно-

педагогической профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы выпускники:  

 получают знания об исторических, региональных, этнических (национальных), 

конфессиональных аспектах искусства и их взаимодействии; 

 получают  представление об основных направлениях развития современного 

искусствознания и актуальных междисциплинарных теориях изучения искусства; 

 владеют техниками комплексного искусствоведческого анализа произведений различных 

видов искусства; 

 приобретают способность и готовность применять методы различных гуманитарных 

наук для анализа произведений искусства; 

 приобретают научные основы знаний о теории и практике функционирования мирового 

и отечественного художественного рынка; 

 развивают способность и готовность организовывать мероприятия в сфере искусства 

(т.е. курировать арт-проекты), принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации. 

 

Выпускники смогут работать:  

 в образовательных организациях общего, среднего профессионального и высшего 

образования; 

 в академических институтах и других НИИ, архивах, музеях; художественных галереях и 

фондах;  

 в библиотеках;  

 в органах таможенного контроля РФ и экспертизы художественных ценностей;  

 в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных организациях 

информационно-аналитического профиля;  

 в СМИ (включая электронные) и рекламных агентствах;  

 в органах государственного управления и местного самоуправления;  

 в органах охраны культурного наследия, реставрационных мастерских, экскурсионных 

бюро и туристических фирмах. 

 

Вовлеченность магистранта в научную деятельность также позволяет выпускнику в 

полной мере реализовать себя и в академической карьере. 

Программа готовит магистрантов к решению следующих профессиональных 

задач: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести  социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 



 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и  прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

 способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

 способность к познанию современных научных стратегий и методологических 

принципов, применяемых в исследованиях по истории искусства; 

 способность использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; 

 способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций; 

 способность анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, 

семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии 

процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории 

отечественного искусства; 

 способность к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, 

искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления; 

 способность к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций 

по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы). 

 

Аннотации дисциплин учебного плана по направлению 50.04.03 

История искусств; магистерская программа: История искусств (Общий 

профиль). 

Обязательные дисциплины 

"Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства" 

знакомит магистрантов направления «История искусств» с феноменом 

междисциплинарности в современных социогуманитарных исследованиях, в частности, в 

исторической науке. Особое внимание уделяется возможностями использования методов 

"смежных" социальных и гуманитарных дисциплин в историко-искусствоведческих 

исследованиях. 

"Актуальные проблемы методологии истории искусства" призвана сформировать 

у магистранта способность и готовность применять методы различных гуманитарных 

дисциплин для анализа произведений искусства, ознакомить с основными техниками анализа 

произведений различных видов искусства, обучить культурологическому, 

искусствоведческому анализу произведений искусства как "текста культуры".  

"Проблемы истории, социологии и психологии искусства" расширяет 

представления слушателей о подходах к анализу произведений искусства посредством 

ориентации на научные подходы, существующие в других областях гуманитарного знания – 

социологии и психологии. В процессе обучения магистрант должен овладеть навыками 

комплексного искусствоведческого анализа, иметь представление об основных направлениях 

развития современного искусствознания и актуальных междисциплинарных теориях 

изучения искусства. 



"Экономические и правовые аспекты художественного рынка" формирует 

научные основы знаний о теории и практике функционирования художественного рынка, о 

специфике товарного обращения художественных произведений, а также знакомит с 

отдельными аспектами проблемы, такими как: структура и субъекты рынка искусства; 

особенности обращения арт-объектов на художественном рынке; инвестиционная 

привлекательность произведений искусства и антиквариата; финансовое и страховое 

сопровождение оборота искусства; международно-правовые основы перемещения 

произведений искусства. Курс имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер. 

"Межкультурный диалог в искусстве" обращается к проблеме диалога как такового 

и диалогических отношений между художественной культурой западно-европейского, 

буддо-конфуцианского, арабо-мусульманского миров. Искусство данных культурно-

исторических ареалов рассматривается и в контексте преемственных связей - в процессе 

диалогических отношений по "вертикали" (от прошлого - через настоящее - к будущему). 

"Взгляд на становление Европы через призму искусства" предполагает изучение и 

осмысление магистрантами важнейших вопросов понятийно-категориального, теоретико-

методологического и общеисторического плана, касающихся проблем отражения в 

произведениях искусства европейской истории в целом. Достижение данной цели 

предполагает использование историко-генетического, типологического методов, метода 

нарративной семиотики и иных искусствоведческих методов (например, метода т.н. 

иконологии). Произведения искусства, в которых отражена история Европы, представлены в 

собственном историческом контексте с аргументированным выделением соответствующих 

этапов и определением их исторической специфики. Само произведение искусства 

"читается" в данном случае как исторический источник с теми коррективами, которые 

должны быть внесены в связи с культурно-исторической спецификой каждого артефакта 

искусства. 

"Консалтинг в сфере коллекционирования" знакомит магистрантов с 

законодательством, теорией и практикой коллекционирования предметов художественного 

творчества как одним из самых распространенных видов креативного досуга. В связи с этим 

анализируется как современный мировой художественный рынок, так и история 

меценатского коллекционирования в России. Курс демонстрирует приоритеты 

междисциплинарности в современных социогуманитарных исследованиях, в частности, в 

истории искусств, особенно при знакомстве с актуальными социокультурными практиками, 

а именно – с консалтинговой деятельностью в сфере коллекционирования. 

"Мировой художественный рынок: кросскультурный менеджмент" знакомит 

учащихся с феноменами мирового художественного рынка и кросскультурного менеджмента 

в их взаимосвязи и взаимодействии. Курс носит ярко выраженный междисциплинарный 

характер и демонстрирует возможности использования в истории искусств методов 

"смежных" социальных и гуманитарных дисциплин в исследованиях и на практике. 

"Кураторство арт-проектов" отличается значительной практической 

направленностью и проводится в интерактивном режиме, в том числе и проектной 

деятельности. Результатом изучения наряду с формированием понятийного аппарата и 

развитием теоретического и проективного мышления в области истории искусств 

развиваются способности и готовность организовывать мероприятия в сфере искусства (т.е. 

курировать арт-проекты), принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации. 



Курсы по выбору студента.  

"Структурно-семиотический подход в искусстве" носит ярко выраженный 

междисциплинарный характер и знакомит магистрантов направления «История искусств» с 

актуальными техниками анализа произведений различных видов искусства. Она призвана 

обучить их структурно-семиотическому анализу произведений искусства, понимаемых как 

"текст культуры" в широком смысле. / "Образно-символьный подход в искусстве" носит 

междисциплинарный характер и предлагает к изучению основные подходы культурологии и 

искусствоведения в исследовании образа и символа, для чего магистрант должен овладеть 

категориальным аппаратом различных методов исследования "культурных текстов". В курсе 

представлены основные персоналии исследователей образно-символьного подхода в 

искусстве. 

"Античность в современных художественных практиках" направлена на 

формирование у студентов знаний о месте античного наследия в современном 

художественном процессе, представлений о путях рецепции античности в различных 

актуальных социокультурных практиках и вариантах репрезентации античности в разных 

областях культуры и жанрах искусства. / "Средневековье в современных художественных 

практиках" призвана сформировать у магистрантов навыки анализа современных 

художественных текстов, умения проводить аналогии между современной и классическими 

культурами и исследовать механизмы присвоения образцов высокой, в данном случае 

средневековой культуры культурой массовой. Изучение курса способствует выработке 

понимания феномена культурной рецепции, постмодернистской культуры, новых медиа в 

современном мире.  

"Образ святого в западно-европейской культурной традиции" знакомит 

магистрантов направления «История искусств» с основными репрезентациями святости и 

образа святого в западно-европейской культурной традиции, в курсе предполагается 

проследить различные трансформации, дать представление о развитии западной традиции 

через фигуру святого в искусстве. / "Феминность и мускулинность в средневековом 

искусстве" знакомит студентов с важнейшими концепциями, подходами и методами, 

которые используются в практике гендерно-исторических исследований, и направлена на 

формирование у студентов комплекса знаний о роли и возможностях женщин и мужчин в 

политической и социокультурной истории средневековой Европы, основываясь на 

специфических источниках – произведениях искусства, что формирует у магистрантов 

направления «История искусств» навыки междисциплинарного анализа произведений 

искусства 

"Мавританское искусство - исламо-христианский диалог" призвана дать 

магистрантам объем знаний о специфике межкультурного взаимодействия в сфере искусства 

и о мавританском искусстве как историческом феномене, выражающим подобное 

взаимодействие. Магистранты  познакомятся с закономерностями возникновения и развития 

мавританского искусства и отражением его наследия в последующих эпохах, а также 

получат навыки анализа произведений мавританского искусства. / "Исламо-христианский 

межкультурный диалог в художественной культуре Татарстана" нацелена на 

осмысление вопросов теоретико-методологического и общеисторического плана, 

касающихся проблем диалога как такового, общего и особенного в системе ценностей 

христианской и мусульманской религии - в целом и исторического контекста "встречи" 

христианско-русской и исламо-татарской цивилизаций в татарстанском регионе, в частности. 

Особо оговариваются вытекающие из научного анализа конфессионально-исторического 

контекста диалога искусств в нашем регионе причины, стимулировавшие данный диалог, и 



предпосылки, данному диалогу препятствовавшие. Наконец, в курсе представлена история 

синтезно-симбиотических связей в художественной культуре Татарстана в исторической 

динамике с выделением основных этапов и с искусствоведческо-типологической 

характеристикой этих этапов. 

"Христианская символика в западно-европейском искусстве" предлагает 

магистрантам «Истории искусств» изучение и осмысление истории отражения в искусстве 

западной Европы сюжетов и персонажей, присутствующих в ветхозаветных текстах Библии, 

что предполагает системный подход к анализу содержания источника. В свою очередь, 

использование системного подхода предполагает обращение к истории создания Ветхого 

завета и к истории восприятия ветхозаветных сюжетов в различные исторические периоды. 

В курсе отслеживается историческая эволюция отношений религии и искусства, а также 

дается сопоставительная оценка познавательных функций и социального статуса искусства 

по сравнению с функциями и статусом религии. / "Символика христианского собора" 

представляет студентам, обучающихся по направлению "История искусств" (магистратура) 

теоретико-методологические походы к анализу христианского храма. Курс нацелен на 

освоение студентами практических навыков осмысления семиотики храма, не только в 

архитектуре, но и в изобразительном искусстве, бытовавшем внутри храмового 

пространства, а это и витражи, и скульптуры, и предметы литургического обихода. 

"Специфика еврейской художественной культуры" предлагает изучение 

еврейского искусства как комплексного явления, имеющего собственную религиозную 

основу, историю развития и региональную специфику. Еврейские мастера непрерывно 

интерпретируют стили и моды многих культур, вырабатывая свое собственное неповторимое 

искусство. Всякий обзор еврейского искусства есть обзор искусства всемирного, каким оно 

видится глазами евреев. Еврейское искусство, насчитывающее многие века, предоставляет 

хорошую возможность заглянуть в культуры и направления различных времен, а также 

проникнуть в мир исключительно еврейских забот, обрядов, праздников и идеалов. Курс 

концептуально раскрывает специфику еврейского искусства как культурно-исторического 

источника. / "Иранская художественная традиция" призвана на примере иранского 

художественного наследия сформировать представления о средневековом искусстве 

исламских стран VII-XV вв. на материалах двух художественных ремесел - стеклоделия и 

гончарного дела. В ходе изучения артефактов из коллекции археологического музея КФУ 

магистранты получают навыки атрибуции изделий из стекла, керамики и фаянса. 

"Отражение переходности в искусстве Возрождения" помогает студентам 

осмыслить важнейшие вопросы понятийно-категориального, теоретико-методологического и 

общеисторического плана, касающиеся проблем т.н. "переходных" периодов в истории и 

культуре, своеобразие ситуации "переходности" в ренессансную эпоху и характер 

отображения этой "переходности" в искусстве Ренессанса. Предусматривается рассмотрение 

художественной культуры Возрождения в контексте формулы "мир - мироощущение 

культуры - мир культуры" с преимущественным акцентом на связь ренессансного искусства 

его эпохой - исхода готического Средневековья и становления Нового времени. / 

"Телесность и ее репрезентация в искусстве эпохи Возрождения и Раннего Нового 

времени" дает магистрантам представление о понятии "телесность" и его бытовании в 

истории и теории культуры и искусства. На примере развития искусства эпох Возрождения и 

Барокко демонстрируется трансформация представлений о телесности в художественных 

практиках. 

"Синтезная идея ультрабарокко" относится к тому ряду курсов магистерской 

программы, в которых представлена специфика историко-культурного развития регионов. В 



данном случае, рассматриваются особенности проявления синтезной идеи ультрабарокко в 

искусстве стран Латинской Америки. Это позволяет проследить историю становления 

латиноамериканской культуры, показать пути ее трансформации и специфику 

взаимодействия культур и искусств в регионе. / "Искусства модерна в архитектуре г. 

Казани" позволяет студентам-магистрантам приобрести научные знания по истории той 

местности, в которой они обитают; к тем историческим и архитектурным памятникам, 

которые их окружают. Особое внимание уделяется синтезным процессам в том культурном 

контексте, в котором формируется и функционирует архитектура модерна в Казани.  

 

Преподаватели, реализующие магистерскую программу: 

1. Чиглинцев Евгений Алексанлрович, заведующий кафедрой, доцент, д.и.н., 

http://kpfu.ru/Evgueni.Tchiglintsev 

Читаемые дисциплины: Мировой художественный рынок: кросскультурный 

менеджмент. Консалтинг в сфере коллекционирования 

 

2. Малышева Светлана Юрьевна, д.и.н., профессор, http://kpfu.ru/Svetlana.Malycheva 

Читаемые дисциплины: Междисциплинарные подходы в современной истории и 

теории искусства 

 

3. Бикеева Наталья Юрьевна, к.и.н., доцент http://kpfu.ru/Natalia.Bikeeva  

Читаемые дисциплины: Символика христианского собора. Образ святого в западно-

европейской культурной традиции 

 

4. Юнусова Маххабат Гумеровна, к.и.н., доцент http://kpfu.ru/Mahabbat.Yunusova 

Читаемые дисциплины: Межкультурный диалог в искусстве. Исламо-христианский 

межкультурный диалог в художественной культуре Татарстана 

 

5. Долакова Макка Исрапиловна, к.и.н., доцент http://kpfu.ru/makka.dolakova 

Читаемые дисциплины: Экономические и правовые аспекты художественного 

рынка 

 

6. Зайцев Александр Александрович, ассистент, к.и.н. http://kpfu.ru/aleksandr.zajcev 

Читаемые дисциплины: Отражение переходности в искусстве Возрождения 

 

7. Шадрина Наталия Анатольевна, ассистент, к.и.н. http://kpfu.ru/Natalia.Shadrina 

Читаемые дисциплины: Актуальные проблемы методологии истории искусства. 

Мавританское искусство - исламо-христианский диалог. Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства 


