
Бакалавриат

Факультет Истории искусства РГТУ – один из первых в России 
специализированных искусствоведческих факультетов в университе-
тах. Он готовит историков искусства по следующим направленностям
(профилям).

• История мирового искусства 
• Теория и практика современного искусства

История мирового искусства это базовая подготовка
по истории искусства. 
В рамках профиля изучается история зарубежного и русского искус-
ства, теория искусства, а также экспозиционные и педагогические 
практики. Обучаясь на данном профиле, Вы сможете специализиро-
ваться на интересующем Вас периоде истории искусства от первобыт-
ного периода до XX века.

Наши выпускники:
• реализуют себя в качестве научных сотрудников в ведущих москов-
ских музеях и научно-исследовательских институтах;
• работают менеджерами и экспертами в антикварных салонах, 
менеджерами и экскурсоводами в туристических фирмах;
• ведут научно-публицистические рубрики на телевидении, в печати, 
• работают редакторами в издательствах;
• работают экспертами в муниципальных и федеральных органах 
управления культурой, в органах охраны памятников.

Практика: в крупнейших музеях страны, международных археологиче-
ских экспедициях, широкий выбор зарубежных стажировок.

Теория и практика современного искусства сочетает базовую подготов-
ку по истории искусств со знаниями и навыками практической деятель-
ности в области современного искусства, кураторства художественных 
проектов.

Дисциплины: История современного искусства, История выставок и 
кураторства, Музей современного искусства, Теории современного 
искусства, История кинематографа, История фотографии, а также 
такие авторские курсы, как Свет и цвет в современном искусстве, Звук 
в современном искусстве.

Наши выпускники работают:
• в качестве научных сотрудников в музеях и научно-исследователь-
ских институтах;
• преподавателями мировой художественной культуры и истории 
искусства;
• кураторами художественных проектов в галереях и Выставочных 
залах г. Москвы,
• арт-критиками и обозревателями культурных событий в СМИ;
в центрах современного искусства, галереях и выставочных залах.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
Факультет истории искусства



Вступительные испытания
• история
• русский язык
• МХК
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