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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS

Обучение ведётся полностью на русском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Прикладная

Наставник: Иноземцева Екатерина Владимировна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Прикладная

Наставник: Лесникова Анастасия Викторовна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр
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Кураторство

Менеджмент выставочных проектов

Конкурентные преимущества программы
Программа «Практики кураторства в современном искусстве» объединяет теоретическую подготовку по
истории современного искусства с практической подготовкой в сфере кураторства и координирования
выставочных проектов, предоставляя студентам возможность получить знания из первых рук – занятия
будут вести эксперты российского арт-рынка, а также иностранные специалисты, активно
задействованные в функционировании мирового художественного сообщества. Значительную роль в
обучении наряду с изучением истории и теории современного искусства играет исследование
формирования художественного рынка и закономерностей его функционирования.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Программа готовит  специалистов, обладающих междисциплинарными профессиональными
компетенциями в сфере современного искусства, владеющих теоретическими знаниями о современном
искусстве и практическими навыками кураторской, выставочной и проектной деятельности. Перечень
профессиональных компетенций выпускника: способность интерпретации и анализа произведений и
процессов в современном искусстве, навыки критического письма и публичной речи, навыки планирования
и подготовки выставок на различных этапах, понимание особенности взаимодействия с художниками и
архитекторами, навыки восприятия и осмысления образов и изображений, навыки обработки и
систематизации профессиональной информации.

file:///org/persons/301688091
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Характеристики образовательных модулей
программы
Учебный план образовательной программы состоит из обязательной и вариативной частей,
обеспечивающих последовательность образовательного процесса. Содержание дисциплин обеспечивает
получение студентами необходимого объёма знаний по специальности «История искусств». Блок
обязательных дисциплин направлен на знакомство с историей и теорией искусствоведения и кураторства.
Студент приобретает базовые знания, необходимые ему для освоения последующих курсов. Задача
вариативных дисциплин состоит в том, чтобы углубить изучение отдельных
аспектов профессиональной деятельности в сфере современного искусства и кураторства.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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