Частное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации»

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
1. Общие сведения об образовательной организации.
Частное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «СанктПетербургский институт искусств и реставрации» является негосударственной некоммерческой
организацией, частным учреждением высшего профессионального образования. Местонахождение
(юридический), почтовый адрес Института: Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, дом 24, лит. А.
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Основными целями Института является:
реализация образовательных программ высшего, профессионального образования в области
культурологии, искусствоведения, искусств, реставрации, художественного проектирования
и арт-менеджмента;
организация и проведение тесной связи с учебным процессом фундаментальных и
прикладных научных исследований, опытно-конструкторских работ по образовательной
тематике; пропаганда педагогического и художественно-реставрационного опыта;
разработка и внедрение современных научно-технических достижений и технологий в
образовательную деятельность;
осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов о
специальностям: реставрация и реконструкция архитектурного наследия; музейное дело и
охрана памятников; искусство (по видам); а равно и другим специальностям, относящимся к
реставрации архитектурного и исторического наследия;
ведение прикладных научных исследований в рамках реализуемых образовательных
программ.
Целями образовательного процесса являются:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения, высшего и послевузовского профессионального
образования;
развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности
научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов
в образовательном процессе;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием
и научно-педагогических работников высшей квалификации.
2. Образовательные программы.

Подготовка кадров по образовательным программам высшего образования - бакалавриат по
направлениям:
50.03.03 (035400) «История искусств»
53.03.01 (033000) «Культурология»
54.03.04 (072200) «Реставрация»
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в ЧОУ
ВПО «Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации» по направлению подготовки
«История искусств» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), утверждено приказом Минобрнауки
России от 22 марта 2010 года № 198, зарегистрированного в Минюсте России 28 апреля 2010 года
№ 17038, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в ЧОУ ВПО «СанктПетербургский институт искусств и реставрации» по направлению подготовки. «Культурология»
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ВУЗом, с учетом
требований современного рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденного приказом Минобрнауки России от
25 января 2010 года № 71, зарегистрированного в Минюсте России 28 апреля 2010 года № 17038, а
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в ЧОУ ВПО «СанктПетербургский институт искусств и реставрации» по направлению под-готовки 072200.68
«Реставрация» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим
учебным заведением с учетом требований рынка труда и востребованностей выпускников на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), утверждено
приказом Минобрнауки России от 13 января 2010 года № 4, зарегистрированного в Минюсте
России 11 февраля 2010 года № 1685, а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы.
3. Научно-исследовательская деятельность.
В Институте научно-исследовательская деятельность осуществляется по трем направлениям:
«Культурология», «Искусствоведение» и «Реставрация» на кафедрах философия и культурология,
кафедре искусствоведении и кафедре реставрация объектов культурного наследия. Кафедры
приступили к работе с 1 сентября 2013 года, сформировали план научной деятельности. С
1.09.2013-1.01.2014 были проведены следующие мероприятия:
‒
проведен международный научно-практический семинар «Искусство керамики как текст
культуры» (11 октября 2014 года);
‒
проведен научно-практический семинар «Архитектурная реставрация: современные подходы
и методы» (20 ноября 2013 года);
‒
состоялся научно-практический семинар «Открытка как объект историко-культурного
наследия» (2 декабря 2013 года);
‒
день студенческой науки «Художественная ценность утилитарной вещи» (19 декабря 2013
года).
Были подготовлены к изданию: монография «Сравнительная культурология» 32,75 п.л., Е.П.
Борзова; монография «Типология разрушения» А.Н.Чистяков, М.Э.Крогиус 4,03 п.л. Пять
преподавателей ВУЗа участвовали в ежегодной научно-практической конференции «Образование.
Наука. Культура» (22 ноября 2013 года) в Гжельском государственном художественнопромышленном институте.
Была организована выставка в декабре 2013 года «Зимний Петербург», в которой выставляли
картины художники и студенты ВУЗов Петербурга.
4. Международная деятельность.

СПБИИР в лице двух преподавателей участвовал в первом международном съезде
реставраторов «Реставрация в Росси и в мире: определяющие стратегии развития», проводимым
министерством культуры Российской Федерации 25-26 сентября 2013 года.
5. Внеучебная работа.
Составлен план воспитательной работы ВУЗа, организовано мероприятие по воспитанию
патриотизма, бережного обращения к культурному наследию.
6. Материально-техническое обеспечение
Руководящими принципами материально-технического обеспечения учебного процесса
являются:
‒ рациональное распределение имеющихся ресурсов на важнейшие направления текущей
деятельности,
‒ функциональность, мобильность, современный передовой технический уровень используемой
техники, компьютерных программ, и методов обучения;
‒ использование лицензионного программного обеспечения и максимальное внедрение
свободно распространяемых программ;
‒ максимально широкое использование кооперации с заинтересованными организациями,
имеющими хорошую производственную базу, большой опыт работы в области реставрации и
сопутствующих видов обработки материалов;
‒ использование техники компьютерного моделирования физических и химических процессов.
В постоянном распоряжении СПбИИР имеются учебные аудитории общей площадью 400
м2. с необходимой для учебного процесса мебелью. Кроме того дополнительные помещения
привлекаются на условиях аренды по мере необходимости.
В учебном процессе используются 14 ноутбуков, 4 современных медийных проектора с
компьютерным управлением и соответствующие экраны и доски. Все компьютеры подключены к
интернету. Оборудован Wi-Fi доступ в интернет.
Для сопутствующих работ используется 4 настольных компьютера, 2 принтера, 2
многофункциональных устройства (принтер-сканер-копир), одно из них цветное.
Оборудована изостудия на 19 рабочих места, имеется помещение, оборудованное для
проведения выставок картин и рисунков. Имеется скульптурная и копировальная мастерская с
необходимым оборудованием.
Имеется библиотека печатной учебной, специальной и художественной литературы по
реставрации, истории искусств и культурологии, учебным предметам и ряду областей науки,
знакомство с которыми важно для реставраторов, культурологов, искусствоведов. Кроме этого
имеется база электронных полнотекстовых изданий, которые могут быть использованы в качестве
учебной и вспомогательной литературы. На договорной основе организован доступ к ряду
Всероссийских Электронных Библиотечных Систем.
Для занятий физкультурой используется спортивный зал на арендуемой площади для
обучения. В целях медицинского обслуживания заключен договор с Северо-Западным
государственных медицинским университетом им. И.И. Мечникова В целях обеспечения
студентов и преподавателей питанием заключен договор с кафе бизнес центра «Смоленский» СПб,
ул. Уральская д.4, который предполагает скидки для студентов СПбИИР.

