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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Экспертиза произведений изобразительного 

искусства» являются: 

- сформировать у магистрантов общее представление об основных способах 

фальсификации произведений искусства и возможностях их распознавания; 

- получить первоначальное представление о методах и возможностях, а также 

ограничениях технико-технологической экспертизы произведений искусства; 

- познакомить с основными методами технико-технологического исследования 

произведений искусства; 

- выработать навыки интерпретации результатов технико-технологического 
анализа произведений живописи. 

 

В результате освоения дисциплины «Технико-технологическое исследование 
произведений искусства (станковой живописи)» студент магистратуры должен  
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- знать и понимать основные термины, связанные с художественными 
материалами и техникой живописи; 

- уметь использовать данные технико-технологических исследований при 
решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях по истории искусства; 

- использовать полученные навыки в дальнейшей профессиональной 
деятельности (эксперта, сотрудника музея, галереи и т.п.). 

 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части первого 

года обучения в магистратуре по направлению «История художественной культуры и 

рынок искусства» и тесно связана с дисциплинами как базовой части («История 

европейской цивилизации. XVІ–XX века», НИС «Анализ и атрибуция памятников 

художественной культуры», «Теория и история культуры», «Реставрация и хранение 

художественных ценностей и предметов материальной культуры»), так и вариативной 

части образовательной программы («Исторические художественные материалы и 

техника живописи», «История коллекционирования», «Методы искусствознания»). 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Реставрация и хранение художественных ценностей 

и предметов материальной культуры», «История коллекционирования», «Методы 

искусствознания». 

2. Содержание учебной дисциплины 
(26 ч. лекций, 42 ч. семинаров; 160 ч. с/р) : 
 

Раздел 1. История и методы фальсификации произведений искусства  

Содержание тем лекций и семинаров  (8ч.лк., 10ч.см., 40с/р.) 

Тема 1. Введение в предмет, цели и задачи технико-технологической экспертизы. 
Понятия «атрибуция», «подтверждение авторства», «аутентификация». 
Неоднозначность понятия «подлинник» и «фальсификация». Толкование понятия 
«оригинал» в различное время, в различных видах искусств: оригинал в живописи, в 
скульптуре, гравюре. Различные уровни приближения к оригиналу: авторское 
повторение, автор и мастерская, соавторство нескольких художников, незаконченное 
произведение, реплики мастерской. Различные уровни понятия «копия»: позднейшие 
копии, авторские копии, коллекционные копии, реплики и факсимиле, отливы. 
Подражания и пастиши. Понятия «фальсификация» и «подделка», мистификация.  
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Тема 2. Краткая история фальсификации произведений изобразительного 
искусства с древности до XIX века. Подделки в доисторическую эпоху и в античности. 
Средневековые фальсификации и традиции церковного искусства. «Фальсификация» 
античности в эпоху Ренессанса. Ренессансные подделки античных монет и гемм. Связь 
фальсификаций с возвышением статуса художника и начала «культа» великих 
художников. Подъем нового интереса к античности в XVIII веке. Фальсификации, 
связанные с коллекционированием античных произведений. «Подделки», созданные 
реставраторами античных произведений из фрагментов подлинных памятников: Б. 
Кавачеппи, Альбачини, Пиранези. Подъем интереса к средневековому искусству в XVIII 
веке и фальсификации средневековых произведений искусства.  

Тема 3. Фальсификаторы XIX в. - первой половины XX века: «золотой век 
фальсификации». Расширение сферы интересов любителей искусства и коллекционеров 
к прошлому, увлечение историческими периодами и видами искусств, на которые ранее 
не обращали внимания. Мания собирательства и рост числа и разнообразия 
фальсификаций произведений различных эпох и видов искусства. «Великие мастера» 
фальсификации и подделки произведений итальянского и северного Возрождения: 
Пиструччи, скульпторы Джованни Бастианини (1830-1868) и Альчео Доссена (1878-
1937), ювелиры Райнхольт Вастерс (1827-1909) и Израиль Рухомовский (1860-1936), 
художники Ичилио Федерико Иони (1866-1946), Умберто Джунти (1886–1970), Джозеф 
ван дер Векен (1872- 1964). 

Тема 4. Фальсификаторы первой половины ХХ века: Отто Ваккер (1898–1970) и 
подделки картин Ван Гога, Ханс ван Мегерен (1889-1947) и подделки картин Вермеера, 
братья Риккарди и подделки предметов старины. Фальсификации произведений 
живописи ХХ века: новое в объекте фальсификации, методах и приемах, мотивировки: 
Эльмир де Ори (1905-1976), Давид Стайн (1935-1999), Томас Китинг (1917-1984), Эрик 
Хебборн (1934-1996) и др.. Фальсификаторы конца ХХ- начала XXI века: работа в 
«команде», подделка провенанса. фальсификация малозначимых художников и 
реставрационных процессов. Дело Джона Миатта и Джона Дрю в 1990х, Вольфганга 
Бельтракки, Шона Гринхола и его семьи, Кен Перени –Коммерческий характер 
фальсификаций, контрафакция. Скандалы на европейском и отечественном 
художественном рынке последних лет. Новые приемы фальсификаторов в связи с 
появлением методов научного исследования. Психология фальсификатора ХХ века, 
внимание к личности фальсификатора со стороны масс-медиа. Написание 
автобиографий, книг, сценариев, постановка фильмов. 
 
Раздел 2. Технико-технологическая экспертиза и естественнонаучные методы 
исследования произведений искусства 

Содержание тем лекций и семинаров  (12 ч.лк, 16 ч.см; 44 ч. с/р). 
Тема 1. История введения научных методов исследования в изучение искусства с 

XVIII века, изучение материалов с помощью химии: исследования М.Г.Клапрота (1743-
1817), Ж.-А.К. Шапталя (1756 – 1832), Х.Дэви (1778 - 1829), М.Фарадея (1791 – 1867), 
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Л.Пастера (1822 – 1895). Учреждение кафедры химии в Королевской Акалемии 
Художеств в Лондоне (профессора Ф.С.Барфф (1871-79), А.Г.Черч (1879-1911), 
A.П.Лори (1912-1936), H.J.Plenderleith (1936-58). Образование Немецкого общества 
содействия рациональным методам живописи (1886), журнал Technische Mitteilungen fur 
Malerei (1884-1948), исследования А.В.Кайма (1851 - 1913), Ф.Ф. Петрушевского (1828-
1904), Ф.В.Оствальда (1853 –1932), А.Эйбнера (1862-1935), Э.Бергера (1857 -1919). 
Организация научно-исследовательских лабораторий при музеях: музей Кайзера 
Фридриха в Берлине (1888, Фридрих Ратген), Британский музей в Лондоне (1920, 
А.Скотт, Г.Плендерлис), Художественный музей Фогга, Кембридж, США (1928, 
Э.Форбс, Дж.Стаут, Д.Г.Руттефорд). Журнал ‘Technical Studies in the Field of the Fine 
Arts’ (1932-1942). 1934 Лаборатория в Лувре. 1937 Институт по изучению техники 
живописи (Doerner Institut): В.Грэфф (1876-1934), М.Дернер (1870–1939). Первые случаи 
использования научных методов в спорах по атрибуции произведений живописи в XIX – 
первой половине XX века. Rembrandt Research Project. 

Тема 2. Классификация естественнонаучных методов исследования. Физико-
оптические методы исследования, не требующие отбора проб (фотография, макро- и 
микрофотография, бинокулярный световой микроскоп, изучение в ультрафиолетовом и 
инфракрасном диапазонах излучения). 

Тема 3. Рентгенография (XR) и нейтронная авторадиография (NAR). 
Тема 4. Различные методы исследования неорганических пигментов. Методика 

отбора пробы, изготовления микрошлифов и микросрезов. Оптическая микроскопия. 
Растровая (сканирующая) электронная микроскопия (SEM). Микрохимический анализ. 
Элементные анализы: эмиссионный спектральный анализ, лазерный микрозонд, 
энергодисперсный рентгеновский анализ (EDX), рентгенофлуоресцентный анализ (РФА 
= XRF). Структурный анализ: рентгеновская дифракция (XRD) = рентгенофазовый 
(рентгеноструктурный) анализ 

Молекулярный спектральный анализ: Рамановская спектроскопия 
(комбинационного рассеивания). 

Тема 5. Различные методы исследования органических красителей и связующего и 
лаков: микрохимический анализ, с помощью гистохимических красителей, 
инфракрасная спектрометрия (ИК-Фурье спектроскопия, FTIR), газовая хроматография 
(газово-жидкостная), тонкослойная хроматография (ТСХ = thin-layer chromatography 
TLC), высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ = High performance liquid 
chromatography, HPLC) хроматомасспектрометрия (GC-MS) и пиролитическая газовая 
хроматография (Py-GC-MS). 

Тема 6. Методы датирования произведений изобразительного искусства: 
дендрохронологический, радиоуглеродный метод (radiocarbon dating) , 
термолюминесцентный (thermoluminescence dating). Датирование живописных 
произведений по использованным материалам. 

 
Раздел 3. Организация экспертизы и  составление экспертного заключения. 



5 

 

Содержание тем лекций и семинаров  (6 ч. лк, 16 ч. см; 40 ч. с/р). 
Тема 1. Структура живописного произведения. Технико-технологическое 

исследование произведений живописи: методы, применяемые в исследовании основы, 
грунта, подготовительного рисунка, золочения, красочного и защитного (покровного) 
слоев. Исследование подписи.  

Тема 2. Понятие комплексной экспертизы, место и значение технико-
технологической экспертизы, ее возможности и ограничения. Методика и 
последовательность в проведении комплексной экспертизы произведений 
изобразительного искусства. Крупнейшие мировые научно-исследовательские центры и 
лаборатории. Российские музейные научные отделы (Гос.Эрмитаже, ГРМ, ГТГ, 
ММОМА, ГИМ). Российские научные лаборатории по исследованию произведений 
искусства и частные экспертные бюро (ВХНРЦ им.И.Э,Грабаря, ГосНИИР, Арт 
Консалтинг, НИНЭ им.С.М.Третьякова).  

Тема 3. Аттестация, аккредитация и лицензирование экспертов. Статус и 
ответственность экспертов. Экспертное заключение. Экспертиза и художественный 
рынок.  Судебные разбирательства. 

 
3. Оценивание 

В процессе изучения курса студент должен будет подготовить устный доклад с 
презентацией на заданную тему (см. примерные темы семинаров выше), активно 
выступать на семинарах с обсуждением конкретных тем и докладов и 
продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 
лекционных и семинарских занятий, а также написать реферат на заданную тему.  

В докладе (устное выступление с прилагаемым текстом 2-3 тыс. слов) студент 
должен изучить, изложить и прокомментировать один из аспектов (вопросов), 
связанных с вопросами реставрации, продемонстрировать владение специальной 
реставрационной терминологией и показать понимание сути реставрационных 
процессов и связанных с ними проблем. При подготовке доклада студент должен 
пользоваться широким кругом литературы, в том числе на иностранных языках, что 
предполагает самостоятельную работу с электронными ресурсами и фондами ВШЭ, а 
так же других библиотек (РГБ, ВГБИЛ) и ориентацию в интернет-ресурсах. Доклад 
является самостоятельным научным исследованием, выполненным на основе анализа 
прочитанной литературы, методов реставрации или предмета искусства. 

В реферате (письменной работе объемом 2-3 тыс. слов) студент на основании 
серии статей и публикаций, представляет дает оценку выводам и результатам 
исследования с применением естественнонаучных методов исследования памятников 
изобразительного искусства, высказывает свою точку зрения на предмет. Ссылки, 
примечания, список литературы оформляется по ГОСТу 7.1.-2003. 
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Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать 
владение материалом пройденного курса и базовыми навыками поиска и обработки 
библиографической информации, владение профессиональной терминологией, показать 
понимание принципов и методов технико-технологического исследования произведений, 
понимать их возможности и ограничения, уметь критически анализировать результаты 
проведенного исследования. На экзамене при подготовке к ответу разрешается 
пользоваться только настоящей программой. 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

При оценивании аудиторной работы, реферата и экзамена применяется 
десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к ближайшему 
целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 
оценивается активность студентов в дискуссиях, подготовка устного доклада, 
выполнение домашних заданий и выступления на семинарах. Оценивается полнота 
освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на семинаре. 
Оценки за работу на семинарских занятиях, включая устный доклад (Оаудиторная), 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Устные выступления и доклады на 
семинарах не подлежат пересдаче. В случае неявки студента на семинар, в котором 
запланировано его выступление с докладом, без уважительной причины, ставится 
оценка «0». Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов при написании 
реферата на заданную тему (предполагается реферат по проблеме спорной атрибуции 
картины, подкрепленной результатами исследования с применением 
естественнонаучных методов). Оценивается понимание сути проблемы, проведенных 
исследований и их результатов, способность их критического восприятия, логичность 
изложения и правильность передачи материала. Оценки за самостоятельную работу 
(Осам.работа) студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Итоговая оценка по дисциплине складывается из оценок за аудиторную работу, 
самостоятельную работу (реферат) и за экзамен по следующей формуле:  

Оитоговая = 30% Оаудиторная+30% Ореферат+ 40% Оэкзаменационная 

В диплом выставляется итоговая оценка.  
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4. Примеры оценочных средств 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу 

1. Понятия «оригинал» и «копия» и их разновидности. «Подлинник», 

«фальсификация», «подделка», «подражание», «пастиш». 

2. Фальсификации произведений искусства до 19 века. 

3. Фальсификаторы 19века - начала 20 века: Джованни Бастианини (1830-1868) 

Альчео Доссена (1878-1937), Израиль Рухомовский (1860-1936) 

4. Фальсификаторы конца 19 века – начала 20 века: Ичилио Федерико Иони 

(1866-1946), Умберто Джунти (1886–1970), Джозеф ван дер Векен (1872- 1964). 

5. Фальсификаторы первой половины 20 века: Отто Ваккер (1898–1970), Ханс ван 

Мегерен (1889-1947), братья Риккарди. 

6. Методы современных фальсификаторов.   

7. Методы исследования деревянной основы. 

8. Методы исследования тканой основы 

9. Методы исследования грунта и красочного слоя 

10. Понятие экспертизы как комплексного исследования с привлечением методов 

естественнонаучного исследования. Экспертное заключение (сертификат). Аттестация, 

аккредитация и лицензирование экспертов. 

11. Естественнонаучного методы исследования произведений искусства: цели и 

задачи, возможности и ограничения. Классификация методов исследования.  

Методологические основы. 

12. Фотографические методы исследования. Документирующая и исследующая 

фотография. Макро- и микро-фотография.  

Исследование картины в бинокулярный световой микроскоп (МБС). 

13. Исследование в ультрафиолетовом диапазоне излучения (УФ=UV) и в 

инфракрасном диапазоне излучения (ИК=IR) 

14. Рентгенографическое исследование (XR) картины. Нейтронная 

авторадиография (NAR) 

15. Исследование пигментов, отбор пробы, изготовление микрошлифов, 

микрохимический анализ. 
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16. Современные методы исследования неорганических пигментов: PLM, XRD, 

XRF(РФА), Рамановская спектроскопия (RS) и микроскопия (RM), сканирующий 

электронный микроскоп (SEM), SEM/EDX 

17. Современные методы исследования органических материалов: 

микрохимический анализ, с помощью гистохимических красителей, инфракрасная 

спектроскопия с Фурье-преобразованием (FTIR), хромато-масс-спектрометрия (GC-MS, 

Py-GC-MS, HPLC) . 

18. Датирующие методы: Радиоуглеродный метод, дендрологический метод, 

термолюминесцентное датирование. Датирование произведений искусства по 

результатам комплексного исследования. 

19. Крупнейшие европейские научно-исследовательские центры и лаборатории. 

20. Организация проведения экспертизы в учреждениях Москвы, выдающих 

экспертные заключения (ВХНРЦ им.И.Э.Грабаря, ГосНИИР, Арт Консалтинг, НИНЭ 

им.Третьякова) 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература 

1. Технология и исследование произведений станковой и настенной живописи / 
Учебное пособие для студентов художественных ВУЗов и художественных 
училищ / Под редакцией Ю.И. Гренберга. М. : ГосНИИР, 2000. - 179 с. 
Свободный доступ ГОСНИИР: http://www.gosniir.ru/library/gosniir-
books/technology-and-research-paintings.aspx 

2. Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи: история и исследование: 
учебное пособие / Ю. И. Гренберг. – 2-е, стер. – СПб.: Лань: Планета музыки, 
2017. – 335 с. – (Сер. "Учебники для вузов. Специальная литература"). Библиотека 
ВШЭ 7 Г805  

3. Дернер, М. Художественные материалы и их применение в живописи: В 3-х т. / М. 
Дернер; Пер. с нем. А. Баренковой; Под ред. Е. Смоленчук; Науч. ред. Е. 
Смоленчук. – СПб.: Симпозиум, 2017. Т.1 : Грунты. Пигменты. Связующие. 
Масляная живопись / М. Дернер. – 2017. – 430 с. Библиотека ВШЭ 7 Д365  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
1. Art forgery: the history of a modern obsession / T. Lenain. – London: Reaktion Books, 

2011. – 383 с. http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10660883 
2. Expert Versus the Object: Judging Fakes and False Attributions in the Visual Arts / edited 

by Ronald D. Spencer; [foreward by Eugene Victor Thaw].Oxford [England] ; New 
York : Oxford University Press, 2004.- 241 p.  
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10103609 
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3. Scientific examination of Art: Modern techniques in conservation and analysis (Sackler 
NAS colloquium). – Washington: National Academies Press, 2003. Доступ:  ProQuest 
Ebook Central 

4. Conservation science: Heritage materials. – Cambridge: Royal society of Chemistry, 2007. 
Доступ:  ProQuest Ebook Central 

 
5.3.Программное обеспечение 
№

п/п 
Наименование  

  
Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 Professional 
RUS 

Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 Microsoft Office Professional Plus 
2010 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№

п/п 
Наименование  

 
Условия доступа/скачивания  

    Портал 
«Лондонская 
Национальная 
Галерея» 
 

Режим доступа: http://www.nationalgallery.org.uk/technical-

bulletin/ свободный 

 

Режим доступа: https://cima.ng-

london.org.uk/documentation/index.php, свободный 

 Портал RKD 
(Нидерланды» 

Режим доступа: http://rembrandtdatabase.org/ свободный  

 Российская 
государственная 
библиотека. 
Каталоги 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

 Российская 
национальная 
библиотека. 
Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

 Электронные 
ресурсы 
библиотеки 
НИУ ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней 

сети университета, либо на основании читательского билета 

библиотеки университета. 
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5.5. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 
хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 
1. Гренберг, Ю. И., С. А. Писарева. Масляные краски XX века и экспертиза 

произведений живописи: состав, открытие, коммерческое производство и 
исследование красок / Ю. И. Гренберг, С. А. Писарева. – 2-е изд. – СПб.: Лань: 
Планета музыки, 2017. – 191 с. – (Сер. "Учебники для вузов. Специальная 
литература") . Библиотека ВШЭ 7 Г805 (3 экз.)  

2. Косолапов, А.И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства  
[Текст] / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж    Санкт-Петербург : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2010 - 167, [2] с., РГБ ФБ Осн. хран.2 11-36/24 

3. Фридлендер, М.. Об искусстве и знаточестве / М. Фридлендер; Пер. с нем. М. Ю. 
Кореневой; Под ред. А. Г. Наследникова. – СПб.: Андрей Наследников, 2013. – 245 
с. – (Сер. "Классика искусствознания"). Библиотека ВШЭ - 7 Ф881 

4. Fake? The art of deception / Ed. Mark Jones, Paul Craddock, Nicholas Berkeley. - 
University of California Press, 1990. - 312 с. Библиотека ВШЭ 7 F18 

5. Groen K. Paintings in the laboratory: scientific examination for art history and 
conservation / K. Groen; Ed. by E. Duijn van. – London: Archetype Publications, 2014. – 
200 с. Библиотека ВШЭ 7 G86 

6. Kirsh A., Levenson R.S. Seeing through paintings: physical examination in art historical 
studies / A. Kirsh, R. S. Levenson. – New Haven; London: Yale University Press, 2000. – 
328 с. Библиотека ВШЭ 7 K48  

7. Marijnissen, R. H. The masters' and the forgers' secrets. X-ray authentication of paintings: 
from early netherlandish till modern / R. H. Marijnissen; With the collaboration of G. 
Voorde van de, et al.. – Brussels: Mercatorfonds, 2009. – 431 с. Библиотека ВШЭ 7 M30 

8. Ragai, J. The scientist and the forget: insights into the scientific detection of forgery in 
paintings / J. Ragai. – London: , 2015. – 258 c. Библиотека ВШЭ 7 R15  

9. Scientific Investigation of Copies, Fakes and Forgeries, Ed. Paul Craddock. Oxford: 
Butterworth-Heinemann, 2009. - 640 p. Библиотека ВШЭ 7 C87 

10. Taft W. S. The science of paintings / W. S. Taft, J. W. Mayer; With contributions from P. 
I. Kuniholm, et al.. – New York [etc.]: Springer, 2000. – 236 с. Библиотека ВШЭ 7 T13 

 
 
5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 
программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы,  антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 
6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

 
7. Дополнительные сведения 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. 
Отдельные занятия строятся в виде беседы со студентами и дискуссии. В процессе 
занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, пишут рефераты, 
осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара, 
готовят доклады и выступают с ними на семинарах. Предусматривается проведение 
практикума на базе научно-исследовательских лабораторий и экспертных бюро. При 
проведении практических занятий по требованиям лабораторий количество посетителей 
лаборатории не может превышать 7 человек. В связи с этим максимальное число 
участников курса не должно превышать 14 человек, которые при необходимости 
разделяются на две подгруппы. В случае большего количества записавшихся на курс 
отбор будет проводиться на основе собеседования. Преимущество будут иметь студенты 
магистратуры, прослушавшие курс по выбору «Исторические художественные 
материалы и техника живописи», выпускники бакалавриата ВШЭ, выпускники 
бакалаврских программ «История искусств», а также те, чьи интересы связаны с 
изучением живописи. 


