
Магистерская программа 

по направлению История Искусств 

профиль «РЕСТАВРАЦИЯ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ» 

 

«РЕСТАВРАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ» 

МЫ—РЕСТАВРАТОРЫ. 

МЫ РАБОТАЕМ НА ВЕЧНОСТЬ. 

Партнеры магистратуры: 

 Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ; 

 Государственный научно-исследовательский 

институт реставрации (ГосНИИР); 

 Некоммерческое партнерство «Российская 

Ассоциация Реставраторов» 

(НП «Росрегионреставрация») 
 

КОНТАКТЫ ИМО КФУ: 

Адрес ИМО: 420008, Казань, ул.Пушкина, д.1/55, к.312 

E-mail:  imo@kpfu.ru 

Сайт ИМО: https://kpfu.ru/imoiv  

Сайт Центр магистратуры и аспирантуры: 

https://kpfu.ru/imoiv/struktura/centr-magistratury-i-aspirantury  

Директорат ИМО: 8 (843) 292-20-90 

Высшая школа исторических наук и всемирного 

культурного наследия: 8 (843) 221-24-50 

Для справок: 8 (843) 233-75-72 

magisterkfu@gmail.com 

vk.com/magistratura_restavracia_kfu 



Программа курируется 

художником-

реставратором высшей 

категории 

 

БУРШНЕВОЙ 

СВЕТЛАНОЙ 

ГЕОРГИЕВНОЙ 

(г. Санкт-Петербург). 
 

vk.com/burshneva 

ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И 

ПРАКТИЧЕСКОГО БЛОКОВ. 

Общая теория (базовые знания): 

 по основам археологии и этнографии; 

 по всемирному культурному наследию; 

 по истории и экономике реставрации; 

 по основам фотографии и рисунка; 

 по основам химии, температурно-влажностного 

режима и биологического контроля на 

памятниках; 

 реставрационное и археологическое 

материаловедение. 

Специальная теория: 

 лекции по методологии реставрации; 

 проблемы экспертизы произведений искусства и 

памятников истории; 

 возможные варианты сохранности и допустимая 

мера реставрационного вмешательства; 

 выработка исследовательских навыков; 

 научный подход в реставрации. 

В каждом семестре организованы четырѐхнедельные 

интенсивные курсы под руководством приглашенных 

преподавателей из ведущих реставрационных 

организаций:  

 Государственный научно-исследовательский 

институт реставрации (г. Москва); 

 Институт археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук  

(г. Новосибирск); 

 Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) Российской академии наук 

(г. Санкт-Петербург); 

 Всероссийский художественный научно-

реставрационный центр имени академика Грабаря 

(г. Москва); 

 Государственный Эрмитаж (г. Санкт-Петербург). 

Практика основана на реставрации 

реальных археологических и 

этнографических предметов. 

Занятия практического блока проходят в 

специально оборудованном 

реставрационном центре КФУ 

(три лаборатории, кабинет с аналитическим 

оборудованием и компьютерный класс) по 

трѐм направлениям: реставрация предметов 

археологии и этнографии из металла, 

керамики и органических материалов 

(дерево, кость, кожа, текстиль). 

Требования при поступлении: 

К обучению в магистратуре приглашаются лица, 

имеющие диплом бакалавра или специалиста, 

желающие получить высшее реставрационное 

образование. 

Присваиваемая квалификация (степень): магистр. 

Форма обучения: очная (2 года); 

заочная (2 года и 6 месяцев). 

Вступительные испытания: 

- экзамен по профилю магистратуры; 

- профессионально ориентированное 

  собеседование. 

Иногородним студентам очного отделения 

предоставляется общежитие. 


