Программа проведения Дня открытых дверей 21 апреля 2019г.
Время
10.0016.00

10.0011.00

10.0016.00

11.0016.00

11.0015.00

Мероприятия
Для посетителей:
Буклет абитуриенту по приемной компании 2019
Буклет дополнительного профессионального образования
Информация для абитуриентов - КЦП, условия приема и
навигация по академии
Торжественная часть:
- приветственное слово ректора Академии Курасова С.В.
- от Строгановского училища до Академии «1825 – 2019»
историческая экскурс (Гаврилин К.Н.)
- представление правил Приема 2019 (отв. секретарь
Приемной комиссии Слепухин В.В.)
- награждение победителей и призеров X Строгановской
олимпиады
Презентация об Академии (на экранах)
Выставка дипломных и курсовых работ студентов Академии
Выставка лучших студенческих работ МГХПА по
Академическому рисунку и Академической живописи
"Интерактивный дизайн". Мастер-класс кафедры «Средовой
дизайн». с 13-00 до 14-00
Мастер-классы кафедры «Дизайн текстиль»: набойка, ручное
ткачество, создание принта рапопортной композиции в технике
штампа. Начало в 12.00
Выставка работ студентов кафедры «Искусство графики»
«Искусство эмали – две школы: Строгановская и Штиглица»
Галерея «Тоннель»
Музей МГХПА:
- выставка «150 лет Музею декоративно-прикладного и
промышленного искусства МГХПА (1868 год основания)», выставка «Находки ВОВ поисковых отрядов России»
Самостоятельная экскурсия по Академии - участники
знакомятся с учебно-производственными мастерскими,
лабораториями, встречаются с заведующими кафедрами,
осуществляющими подготовку по образовательным
программам высшего образования
Подготовительные курсы МГХПА им. С.Г. Строганова
Курсы дополнительных профессиональных программ

11.0015.00

11.3015.00
11.0015.00
11.0015.00
11.0015.00

Детская академия дизайна
Академия искусств «Строгановские традиции»:
Художественная школа; Класс-мастерские;
Мастерская портретной живописи Шилова В.В.
Встреча по вопросам поступления и обучения (ответы на
вопросы) с проректором по учебной работе Киринюком А.А., с
зав. учебным управлением Глумовой Е.Ф.
Консультации по Академическому рисунку
Консультации по Академической живописи
Ярмарка художественных изделий кафедр МГХПА
(художественная керамика, стекло, металл)

Место проведения
Главный корпус
1 этаж
центральное фойе

Главный корпус
4 этаж
актовый зал

Главный корпус, 1 этаж
центральное фойе
Главный корпус, 2 этаж
выставочный зал
Главный корпус
на этажах Академии
Главный корпус, 7 этаж,
737 ауд.
Главный корпус, 9 этаж

2 этаж главного корпуса,
левая сторона, 228 ауд.
Новый корпус,
внутренний двор
Главный корпус, 3 этаж,
левое крыло

Структурные
подразделения Академии
в главном и новом
корпусах
Главный корпус, 4 этаж,
левое крыло, 404 ауд.
Главный корпус, 2 этаж,
левое крыло, 207 ауд.
Главный корпус, 2 этаж,
левое крыло, 208 ауд.
Главный корпус, 2 этаж,
правое крыло, переход в
новый корпус, 242 ауд.
Главный корпус, 1 этаж,
левое крыло,
228 ауд.
Главный корпус, 2 этаж,
правое крыло, 252 ауд.
Главный корпус, 5 этаж,
правое крыло
Главный корпус, 1 этаж,
центральное фойе

Расположение кафедр и образовательных подразделений Академии

Кафедры Академии

Образовательные программы

Местонахождение

Художественное
проектирование
интерьеров

54.03.01 Дизайн (Дизайн интерьера) - бакалавриат
54.04.01 Дизайн (Дизайн интерьера) - магистратура
54.05.01 Монументально-Декоративное Искусство
(Художник МДИ (интерьер)) - специалитет
54.03.01 Дизайн (Дизайн мебели) - бакалавриат
54.04.01 Дизайн (Дизайн мебели) - магистратура
54.03.01 Дизайн (Дизайн средств транспорта) - бакалавриат
54.04.01 Дизайн (Дизайн средств транспорта) - магистратура
54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) - бакалавриат
54.04.01 Дизайн (Графический дизайн) - магистратура
54.03.01 Дизайн (Дизайн среды) - бакалавриат
54.03.01 Дизайн (Дизайн мультимедиа) - бакалавриат
54.04.01 Дизайн (Дизайн среды) - магистратура
54.04.01 Дизайн (Дизайн мультимедиа) - магистратура
54.03.01 Дизайн (Промышленный дизайн) - бакалавриат
54.04.01 Дизайн (Промышленный дизайн) - магистратура
54.04.01 Дизайн (Цифровое искусство и дизайн) магистратура
54.03.01 Дизайн (Дизайн текстиля) - бакалавриат
54.04.01 Дизайн (Дизайн текстиля) - магистратура
54.03.02 ДПИ и НП (художественное стекло) - бакалавриат
54.04.02 ДПИ и НП (художественное стекло) - магистратура
54.04.04 Реставрация (реставрация художественного стекла
(витраж)) –магистратура
54.03.02 ДПИ и НП (художественная керамика) - бакалавриат
54.04.02 ДПИ и НП (художественная керамика) магистратура
54.04.04 Реставрация
(реставрация художественной керамики)) – магистратура
54.03.02 ДПИ и НП (художественный металл) - бакалавриат
54.04.02 ДПИ и НП (художественный металл) - магистратура

Новый корпус,
3 этаж

Дизайн мебели
Дизайн средств
транспорта
Коммуникативный
дизайн
Средовой дизайн

Промышленный
дизайн
Дизайн-текстиль
Художественное
стекло
Художественная
керамика

Художественный
металл
Монументальнодекоративная
живопись
Монументальнодекоративная
скульптура
Искусство графики
Реставрация
монументальнодекоративной
живописи
Реставрация
художественного
металла
Художественная
реставрация
мебели

54.05.01 Монументально-Декоративное Искусство
(Художник МДИ (живопись)) - специалитет
54.05.01 Монументально-Декоративное Искусство
(Художник МДИ (скульптура)) -специалитет
54.05.03 Графика (Художник-график (станковая графика);
Художник-график (искусство книги)) - специалитет
54.05.02 Живопись
(Художник-реставратор (монументально-декоративная
живопись)) - специалитет
54.04.02 ДПИ и НП Реставрация изделий ДПИ (металл) бакалавриат
54.04.04 Реставрация
(реставрация художественного металла) - магистратура
54.03.04 Реставрация
(Художественная реставрация мебели) - бакалавриат
54.04.04 Реставрация
(Художественная реставрация мебели) - магистратура

Новый корпус,
4 этаж
Новый корпус,
2 этаж
Новый корпус,
6 этаж
Новый корпус,
7 этаж
Новый корпус,
5 этаж
Новый корпус,
9 этаж
Новый корпус,
2 этаж,
правая сторона
Главный корпус,
2 этаж,
правая сторона
Новый корпус,
8 этаж
Главный корпус,
5 этаж,
левая сторона
Главный корпус,
1 этаж,
левая сторона
Главный корпус,
левая сторона,
3 этаж
Новый корпус,
10 этаж
Новый корпус,
8 этаж,
левая сторона
Новый корпус,
1-2 этаж,
левая сторона

История и теории
декоративного
искусства и
дизайна
История искусств и
гуманитарных наук
Аспирантура

50.03.04 Теория и история искусств - бакалавриат
50.04.04 Теория и история искусств
(Теория и история изобразительного искусства и предметнопространственной среды) - магистратура
50.04.04 Теория и история искусств
(Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая
деятельность) – магистратура (очно-заочная; заочная)
50.06.01 Искусствоведение
(Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре)

Кафедра
Академического
рисунка

Консультирование по вопросам вступительных испытаний по
программам бакалавриата и специалитета

Кафедра
Академической
живописи
Подготовительные
курсы МГХПА им.
С.Г. Строганова

Консультирование по вопросам вступительных испытаний по
программам бакалавриата и специалитета

Курсы
дополнительных
профессиональных
программ

Консультирование по:
- образовательным программам Профессиональной
переподготовки;
- образовательным программам Курсов повышения
квалификации, стажировок
- программам Развивающих курсов
- «Высшая Школа ювелирного искусства»
Заключение договоров
Консультирование по вопросам обучения в Детской академии
дизайна.
Заключение договоров

Детская академия
дизайна
Академия искусств
«Строгановские
традиции»:

Консультирование по программам подготовительных курсов и
вступительных испытаний по программам бакалавриата и
специалитета.
Заключение договоров

Консультирование по вопросам обучения в Художественной
школе
Консультирование по вопросам обучения в Класс-мастерских
Заключение договоров

Главный корпус,
4 этаж,
левая сторона,
408 ауд.
Главный корпус,
4 этаж,
правая сторона,
412 ауд.
Главный корпус,
4 этаж,
правая сторона,
412 ауд.
Главный корпус,
2 этаж,
правая сторона,
252 ауд.
Главный корпус,
5 этаж,
правая сторона
Главный корпус,
4 этаж,
левое крыло,
403 ауд.
Главный корпус,
2 этаж,
левое крыло,
207 ауд.

Главный корпус,
2 этаж,
левое крыло,
208 ауд.
Главный корпус,
2 этаж,
правое крыло,
переход в новый
корпус, 242 ауд.

