
 ф
ак

ул
ьт

ет
 д

оп
ол

ни
те

ль
но

го
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

20
20

мо
ск

ов
ск

ая
 

го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

ху
до

же
ст

ве
нн

о-
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ая

 
ак

ад
ем

ия
 им

. с
.г.

ст
ро

га
но

ва



фа
ку

ль
те

т д
оп

ол
ни

те
ль

но
го

 
об

ра
зо

ва
ни

я
Факультет дополнительного образования является подразделением ФГБОУ 
ВО МГХПА им. С.Г. Строганова и реализует стратегию непрерывного образова-
ния в рамках дополнительного профессионального образования и дополни-
тельного образования взрослых и детей.

Факультет предоставляет следующие образовательные услуги:
 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
  Подготовка по дополнительным общеразвивающим программам раз-
личной направленности для детей и взрослых
 Подготовка к поступлению в академию и колледж (подготовительные 
курсы)

Факультет выдает документы установленного образца:
 Диплом о профессиональной переподготовке
 Удостоверение о повышении квалификации
 Сертификат об окончании обучения (со степенями защиты, с номером)*
 Сертификат о дополнительном образовании взрослых и детей

Структурные подразделения факультета дополнительного образования:
 Курсы дополнительных профессиональных программ
 Подготовительные курсы для поступающих в вуз
 Подготовительные курсы для поступающих в колледж
 Академия искусств «Строгановские традиции»
 Детская академия дизайна
 Мастерская портрета народного художника В.В.Шилова

Официальный сайт: https://www.stroganov-academy.ru
раздел «Дополнительное образование»

* Выпускникам структурных подразделений ФДО, успешно прошедшим полный курс обучения 

по дополнительным образовательным программам (не менее 4 учебных семестров), получив-

шим документы ФДО об окончании обучения, поступившим на уровень высшего професси-

онального образования (бакалавриат, специалитет) в Академию предоставляется скидка на 

оплату обучения в размере 20%, поступившим на уровень среднего профессионального обра-

зования в колледж Дизайна и декоративного искусства предоставляется скидка на оплату обу-

чения в размере 10%. 

2





по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

е к
ур

сы
 

дл
я п

ос
ту

па
ю

щ
их

 в
 ву

з

4

Подготовительные курсы для поступающих в вуз предназначены для обуче-
ния абитуриентов по основным академическим дисциплинам, необходимым 
для фундаментальной подготовки к поступлению в высшее художествен-
но-промышленное учебное заведение.
В основу методического принципа данного курса обучения положено после-
довательное ознакомление слушателей Подготовительных курсов с законами 
и средствами ведения рисунка, этапами работы с живописной постановкой и 
принципами построения композиции, а также знакомство со спецификой вы-
пускающих кафедр в рамках предмета «Введение в специальность» и «Компо-
зиция». Слушатели осваивают законы построения натюрморта и фигуры чело-
века в пространстве, основы пластической анатомии, различные графические 
и живописные изобразительные средства, правила построения целостной 
композиции на заданном формате листа.

Преимущественными характеристиками реализации данной программы 
являются:
— гибкая ступенчатая структура обучения, подбираемая в соответствии с 
уровнем подготовки слушателя (базовый уровень, основной уровень и про-
двинутый уровень), а также возрасту, способностям и потребностям обучаю-
щихся;
— профессорско-педагогический состав академии, участвующий в реализа-
ции программ Подготовительных курсов, обладает высоким уровнем профес-
сионализма, что обеспечивает высокое качество образовательных услуг;
— богатые художественные традиции Строгановской школы и обширный 
учебно-методический фонд способствуют повышению эффективности разви-
тия художественных навыков, обучающихся;

Первый уровень «базовый» создан для слушателей, не имеющих художе-
ственной подготовки. В течение года слушатели проходят ознакомление с ос-
новными принципами и общими понятиями по трем основным дисциплинам:

Академический рисунок (60 ак/ч в семестр)
Академическая живопись (60 ак/ч в семестр)
Основы композиция (60 ак/ч в семестр)

Продолжительность курса — 2 семестра (30 недель).

Второй уровень «основной» создан для слушателей, имеющих базовую ху-
дожественную подготовку (выпускников художественных школ). Курс предна-
значен для последовательной подготовки абитуриента к сдаче вступительных 
творческих и профессиональных экзаменов, а также для дальнейшего успеш-
ного обучения в МГХПА им. С.Г. Строганова. Во время обучения на 2 уровне 
«базовом» абитуриент определяется с выбором специальности (кафедры). 
В течение года слушатель углубленно изучает каноны и принципы строганов-
ской школы по основным дисциплинам:

Академический рисунок (120 ак/ч в семестр)
Академическая живопись (90 ак/ч в семестр)
Композиция (60 ак/ч в семестр)

Продолжительность курса — 2 семестра (30 недель).

Третий уровень «продвинутый» создан для слушателей, имеющих основ-
ную художественную подготовку (выпускники художественных колледжей, 
училищ). Курс дает возможность для углубленного изучения творческих и 
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профессиональных дисциплин и подготовке к вступительным экзаменам в 
Академию. Курс предназначен для расширения ранее приобретенных слуша-
телем знаний и навыков и ориентацию на сдачу вступительных экзаменов по 
творческим и профессиональным дисциплинам в традициях Строгановской 
школы.
На данном уровне слушателя готовят к сдаче экзаменов и переходу из статуса 
абитуриента в статус студента МГХПА им. С.Г. Строганова.
На третьем уровне необходимо определиться с кафедрой, на которую слуша-
тель будет пробовать пройти вступительные испытания. Возможно подавать 
документы и пробовать пройти вступительные экзамены на две или три кафе-
дры с разных факультетов, в связи с этим в «Предмет по выбору» добавлены 
дисциплины — Композиция №2 и Композиция №3.
Все основные дисциплины подразделяются по выбранному профилю, про-
граммы строятся со спецификой той или иной кафедры.

В течение года слушатель углубленно изучает принципы Cтрогановской 
школы по основным дисциплинам:

Академический рисунок (120 ак/ч в семестр)
Академическая живопись (90 ак/ч в семестр)
Композиция (60 ак/ч в семестр)

Программы основных дисциплин включают в себя разбор и выполнение 
экзаменационных заданий. 
Также в курс обучения включены дополнительные дисциплины – «Предмет по 
выбору» (60 ак/ч в семестр):

Черчение
Введение в специальность
Короткий рисунок
Этюды
Скетчинг
Композиция №2
Композиция №3

Продолжительность курса — 2 семестра (30 недель).

В июне-июле подготовительные курсы МГХПА им. С.Г. Строганова проводят 
экспресс-курсы по подготовке абитуриентов к вступительным экзаменам. Кур-
сы проводится в форме репетиции экзаменов по профилирующим дисципли-
нам — композиции и академическому рисунку. Слушателю курса предлагается 
выполнить экзаменационное задание под руководством преподавателей, ко-
торые ознакомят учащегося с алгоритмом ведения экзаменационной работы, 
со спецификой строгановской школы рисунка и живописи, а также с нюансами 
выполнения задания по композиции. В конце курса проводится итоговый про-
смотр с комментариями и рекомендациями педагогов Академии.

Перечень специальностей, по которым идет подготовка на экспресс-курсах:
Дизайн мебели (ДМ)
Дизайн мультимедиа
Дизайн средств транспорта (ДСТ)
Дизайн-Текстиль (ДТ)
Искусство графики (ИГ)
Коммуникативный дизайн (Графический) (КД)
Монументально-декоративная живопись (МДЖ)

5
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Монументально-декоративная скульптура (МДС)
Промышленный дизайн (ПД) 
Реставрация монументально-декоративной живописи (РМДЖ) 
Реставрация художественного металла (РХМ) 
Средовой дизайн (СД)
Художественная керамика (ХК) 
Художественная реставрация мебели (ХРМ)
Художественное проектирование интерьера, Дизайн Интерьера (ХПИ, ДИ)
Художественное стекло (ХС) 
Художественный металл (ХМ)

Телефон для справок: 8 (499) 158- 68-54 
e-mail: pc-academy@mghpu.ru
Дополнительная информация на сайте:
https://www.stroganov-academy.ru
в разделе «Подготовительные курсы академии»

6





по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

е к
ур

сы
 

дл
я п

ос
ту

па
ю

щ
их

 в
 ко

лл
ед

ж

8

Курсы осуществляют подготовку слушателей по программам, разработанным 
ведущими педагогами колледжа, максимально возможно определяющим ко-
личество часов, цели и учебно-творческие задачи для абитуриентов разного 
уровня подготовки и знаний. 

Базовый уровень подготовки — для слушателей с нулевым уровнем худо-
жественной подготовки. Альтернатива городской детской художественной 
школе для учеников общеобразовательной школы 13-14 лет, желающих в бу-
дущем получить профессиональное художественное образование. 
Программа включает в себя занятия по трем основным дисциплинам: 

Основы академического рисунка (54 ак/ч в семестр)
Основы академической живописи (54 ак/ч в семестр)
Основы истории искусства (54 ак/ч в семестр)

Продолжительность курса: 2 семестра (36 недель, по 3 ак/ч в неделю). Занятия 
по будням.

Основной уровень подготовки — для слушателей, имеющих начальную 
художественную подготовку и выпускников Базового уровня подготовки. 
Закрепление и развитие базовых навыков подготовки, возможность опреде-
литься с выбором специальности. 
Программа включает в себя занятия по трем основным дисциплинам:

Основы академического рисунка (54 ак/ч в семестр)
Основы академической живописи (54 ак/ч в семестр)
Введение в специальность (54 ак/ч в семестр)

Продолжительность курса: 2 семестра (36 недель, по 3 ак/ч в неделю). Занятия 
по выходным.

Подготовительные курсы для поступающих в колледж — для выпускни-
ков художественных школ и выпускников Основного уровня подготовки. От-
работка техник и приемов, необходимых для выполнения заданий и постано-
вок экзаменационного уровня.
Программа включает в себя занятия по трем основным дисциплинам:

Основы академического рисунка (54 ак/ч в семестр)
Основы академической живописи (54 ак/ч в семестр)
Композиция (54 ак/ч в семестр)

Продолжительность курса: 2 семестра (36 недель, по 3 ак/ч в неделю). Занятия 
по выходным дням и будням.
Дополнительно, по желанию слушателя, в курс можно включить дисциплину:

Введение в специальность (54 ак/ч в семестр)

Отдельно, для поступающих в колледж, предлагаются следующие курсы про-
должительностью 2 семестра (36 недель): 

Академический рисунок (54 ак/ч в семестр) 
Академическая живопись (54 ак/ч в семестр)
Композиция (возможно освоение программы с помощью дистанцион-

ных образовательных технологий) (54 ак/ч в семестр)
Введение в специальность(54 ак/ч в семестр)

Экспресс-курс для поступающих в колледж (возможно освоение програм-
мы с помощью дистанционных образовательных технологий) — для выпуск-
ников художественных школ, не имеющих возможности посещать подготови-
тельные курсы в течении учебного года.
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Программа включает в себя ускоренные занятия по трем основным дисциплинам:
Академический рисунок (30 ак/ч по 6 ак/ч в день)
Академическая живопись (30 ак/ч по 6 ак/ч в день)
Композиция (30 ак/ч по 6 ак/ч в день)

Продолжительность курса: 3 недели, каждый будний день.
Консультации (возможно освоение программы с помощью дистанционных 
образовательных технологий) — для всех абитуриентов текущего года. 
Программа включает в себя консультации по дисциплинам вступительных 
экзаменов:

Академический рисунок – 1 день 6 ак/ч
Академическая живопись – 1 день 6 ак/ч
Композиция – 1 день 6 ак/ч

Развивающие курсы для детей и взрослых: 
Основы рисунка
Копирование живописи
Скетчинг
Художественный металл 
История искусств 
Пленэры
Мастер-классы (рисунок, живопись)

Адрес курсов: 127018, г. Москва, ул. Стрелецкая, 2, стр.2
Телефон для справок 8 (495) 689-43-38; 
Дополнительна информация на сайте:
https://www.stroganov-academy.ru
в разделе «Подготовительные курсы колледжа»

9
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Целью КДПП является удовлетворение потребностей обучаемых в получении 
дополнительных к базовому образованию общепрофессиональных и специ-
альных знаний в области изобразительной деятельности, дизайна, реставра-
ции, теории и истории искусства.
Курсы дополнительных профессиональных программ реализуют следующие 
программы обучения.

Профессиональная переподготовка

Профессиональная переподготовка ориентирована на слушателей, имеющих 
высшее или средне-специальное профессиональное образование (возможно 
обучение студентов старших курсов профильных учебных заведений).
Освоение программ переподготовки гарантирует слушателям приобретение 
профессиональных практических навыков в области дизайна, декоратив-
но-прикладного искусства, реставрации, истории искусств.
Профессиональная переподготовка возможна как новый вид профессиональ-
ной деятельности.
По окончании обучения проводится аттестация, по результатам которой, вы-
дается документ об образовании — «Диплом о профессиональной перепод-
готовке» установленного образца.

Набор на 2020 - 2021 уч. год осуществляется по следующим направлениям об-
учения профессиональных переподготовок:
 Художественное проектирование интерьера
 Живопись
 Всеобщая история и теория искусства
 Графический дизайн
 Иллюстрация
 Художественная керамика
 Ювелирное дело
 Художественное стекло

Преподаватель высшей школы (дистанционная форма обучения)
Педагог средне-профессионального образования (дистанционная 

форма обучения)
Педагог дополнительного образования (дистанционная форма обучения)

Курсы повышения квалификации

Повышение квалификации осуществляется в рамках образовательных про-
грамм курсов повышения квалификации, стажировок. Образовательные 
услуги ориентированы на научно-педагогических работников, администра-
тивно-управленческий аппарат, учебно-вспомогательный состав вузов, худо-
жественных колледжей, художественных школ, преподавателей дополнитель-
ного образования. Регулярное прохождение курсов повышения квалификации, 
стажировок является важным звеном в компетентностной составляющей 
специалиста, реализующего образовательные программы в области изобрази-
тельного искусства, декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Программы обучения курсов повышения квалификации   рассчитаны от 16 ча-
сов, сроки обучения — от 2 дней, реализуются без отрыва от работы. 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца. 
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Набор на 2020-2021 уч. год осуществляется по следующим направлениям 
обучения:
 Атрибуция и экспертиза художественного металла
 Академическая скульптура
 Академический рисунок
 Академическая живопись
 Вакуумное литье в ювелирном искусстве
 Витраж «Тиффани», Фьюзинг
 Декорирование стекла алмазной гранью
 Иконопись 
 Искусство Италии
 История стилей мебели
 Иллюстрация в дизайне
 Иллюстрация книги
 Керамическая декоративная скульптура
 Копирование произведений масляной живописи
 Краткосрочные проекты; Рисунок, Живопись
 Ландшафтный дизайн
 Левкас
 Мозаика в технике смальты
 Монтировка и закрепка камней в ювелирном деле
 Наброски с натуры (обнаженная модель)     
 Обнаженная модель (длительный рисунок)
 Основы 3D - моделирования  
 Основы композиции в живописи
 Основы проектной графики в ювелирном искусстве
 Основы столярно-краснодеревных работ
 Пластическая анатомия
 Проектирование фирменного стиля
 Пескоструйная гравировка стекла
 Пленэр
 Ректорские просмотры
 Рисунок-живопись
 Сграффито
 Стеклодувная пластика
 Стили искусства
 Типографика
 Художественные эмали в ювелирном искусстве
 Художественная керамика
 Художественная резьба по дереву
 Цветоведение 
 Шрифт

Теория и методика преподавания изобразительного искусства и ди-
зайна (дистанционная форма обучения)

Нормативно-правовая база высшего образования (дистанционная 
форма обучения) 

Начальный уровень рисования. Натюрморт (дистанционная форма 
обучения)

Начальный уровень живописи. Натюрморт (дистанционная форма 
обучения)

12
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Стажировка в МГХПА им. С.Г. Строганова

Стажировка является одной из форм повышения квалификации. Цель стажи-
ровки — изучение опыта научно-педагогических работников МГХПА им. С.Г. 
Строганова, приобретение профессиональных и организаторских навыков. 
Образовательные услуги ориентированы на специалистов в области изобра-
зительного искусства, декоративно прикладного искусства, практикующих 
дизайнеров, научно-педагогических работников художественных школ, кол-
леджей и вузов. 
Стажировка осуществляется с частичным или полным отрывом от работы.
Договор на стажировку заключается исходя из представленной заявки на ста-
жировку, на основании которой формируется программа обучения. По окон-
чании обучения выдается Удостоверение установленного образца.

Общеразвивающие программы

Программы рассчитаны на приобретение знаний, умений, освоение новых 
технологий, приемов и методов профессиональной деятельности в области 
изобразительного искусства, дизайна, декоративно-прикладного искусства, 
реставрации, истории и теории искусства. По окончании учебы выдается сер-
тификат МГХПА им. С.Г. Строганова.

Перечень программ:
Атрибуция и экспертиза
Академическая скульптура
Академический рисунок
Академическая живопись
Вакуумное литье в ювелирном искусстве
Витраж «Тиффани», Фьюзинг
Декорирование стекла алмазной гранью
Иконопись 
Искусство Италии
История стилей мебели
Иллюстрация в дизайне
Иллюстрация книги
Керамическая декоративная скульптура
Копирование произведений масляной живописи
Краткосрочные проекты: Рисунок, Живопись
Ландшафтный дизайн
Левкас
Мозаика в технике смальты
Монтировка и закрепка камней
Наброски с натуры (обнаженная модель)     
Обнаженная модель (длительный рисунок)
Основы 3D-моделирования  
Основы композиции
Основы проектной графики в ювелирном искусстве
Основы столярно-краснодеревных работ
Пластическая анатомия
Проектирование фирменного стиля
Пескоструйная гравировка стекла

13
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Пленэр
Рисунок-живопись
Сграффито
Стеклодувная пластика
Стили искусства
Типографика
Художественные эмали в ювелирном искусстве
Художественная керамика
Художественная резьба по дереву
Цветоведение 
Шрифт

Школа рисования. Натюрморт (дистанционная форма обучения)
Художественные материалы и техники работы ими (дистанционная 

форма обучения)
Рисунок. Натюрморт из геометрических тел (дистанционная форма 

обучения)
Рисунок. Натюрморт из бытовых предметов (дистанционная форма 

обучения)
Школа живописи. Натюрморт (дистанционная форма обучения)
Цветоведение (дистанционная форма обучения) 
Основы живописных приемов (дистанционная форма обучения)
Живопись. Натюрморт (дистанционная форма обучения)

Дополнительная информация по телефонам:
8 (499) 158 07 54; 8 (915) 263 37 87, ведущий специалист КДПП: 
Юсупова Людмила Владимировна.
e-mail: dpo@mghpu.ru
Дополнительна информация на сайте:
https://www.stroganov-academy.ru
в разделе «Курсы дополнительных профессиональных программ».
Консультации по проектам и набор в группы осуществляется по адресу:
г. Москва, Волоколамское шоссе д.9, МГХПА им. С.Г.Строганова, 
2-ой этаж 207 каб.
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Детская академия дизайна при МГХПА им. С.Г. Строганова, открывшаяся в 
октябре 2010 года,   была создана для обучения детей по общеразвивающим 
программам: 

Основы дизайна
Основы рисунка в дизайне 
Основы живописи в дизайне 
Каждая программа рассчитана на 120 ак/ч в год. 

В Детской академии дизайна работают 4 возрастные группы: подготовитель-
ная (6-7 лет), младшая  (7-9 лет); средняя (10-13 лет), старшая  (14-18 лет).
  
Подготовительная и младшая группы занимаются по  программе: 

Основы дизайна 
Средняя и старшая группы занимаются по программам:  
Основы дизайна  
Графический дизайн 
Креативный дизайн 
Дизайн интерьера 
Дизайн средств транспорта
Основы рисунка в дизайне 
Основы живописи в дизайне

Занятия в Детской академии дизайна проводятведущие преподаватели 
МГХПА им. С.Г. Строганова,  которые являются профессорами, доцентами, 
практикующими специалистами и членами Союзов художников и дизайнеров 
Москвы и России и проводят обучение по своим авторским методикам.
По окончании учебного года  выдается Свидетельство МГХПА им. С.Г. Строга-
нова установленного образца.  
В июне и июле 2020 г. будут проводиться дистанционные занятия 
по программам:   

Основы дизайна
Графический дизайн 
Основы рисунка
Основы живописи

Обучение в Детской академии дизайна способствует гармоничному и все-
стороннему развитию личности юного таланта. Приоритетной задачей обу-
чения в Детской академии дизайна является: развитие проектного мышле-
ния и способностей к художественному воплощению в различных техниках 
и видах искусств.
Современный подход в обучении детей дает не только возможность освоить 
классические дисциплины, но и позволяет проявить их фантазию и художе-
ственные способности. 
В процессе обучения юных дизайнеров используются современные методи-
ки, позволяющие детям в полной мере изучить новаторские формы совре-
менного искусства.
В МГХПА им. С.Г. Строганова  ежегодно проводится «Отчетная выставка дет-
ского дизайнерского творчества» учащихся Детской академии дизайна. 
Кроме этого, ученики Детской дизайна академии становятся дипломантами 
и лауреатами на различных творческих выставках и конкурсах. Более 50 вы-
пускников Детской академии дизайна   пополнили ряды   студентов, успешно 



де
тс

ка
я а

ка
де

м
ия

 д
из

ай
на

сдав вступительные экзамены в МГХПА им. С.Г. Строганова.
Комплексный инновационный характер занятий в Академии помогает вы-
брать ученику свой неповторимый путь в жизни и искусстве.
Прием в Детскую академию дизайна начинается  с 1 июня.

Телефон для справок 8 (499) 158-01-33;
Дополнительна информация на сайте:
https://www.stroganov-academy.ru
в разделе «Детская академия дизайна»
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Академия искусств «Строгановские традиции»  является структурным подраз-
делением факультета дополнительного образования  МГХПА им. С.Г. Строга-
нова, включает в себя Художественную школу и Класс-мастерские.  

Художественная школа  осуществляет подготовку детей  с 6 до 18 лет по обще-
развивающим многоуровневым программам. На собеседование предостав-
ляются две работы в любых техниках исполнения для определения уровня 
подготовки. По результатам собеседования происходит зачисление на уро-
вень образовательной программы.
   
Школа предоставляет  4 программы по срокам обучения:

Базовые навыки — 1 год (256 академических часов) 
проходит по дисциплинам:

Академический рисунок  
Академическая живопись 

После окончания выдается «Сертификат МГХПА им. С.Г. Строганова» 
установленного образца.

Продвинутый уровень — 2 года (896 академических часов) 
проходит по дисциплинам:    

Академический рисунок 
Академическая живопись 
Композиция
Скульптура
История и теория искусств 

После окончания выдается «Свидетельство МГХПА им. С.Г. Строганова» 
установленного образца.

Углубленное изучение — 4 года (1792  академических часа) 
проходит по дисциплинам:    

Академический рисунок 
Академическая живопись 
Композиция 
Скульптура
История и теория искусств

После окончания выдается «Свидетельство МГХПА им. С.Г. Строганова» 
установленного образца.

Специализированные классы — 1 год (384 академических часа), 
обучение по индивидуальным программам проходит по дисциплинам:    

Академический рисунок 
Академическая живопись
Композиция 

После окончания выдается «Сертификат МГХПА им. С.Г. Строганова» 
установленного образца.

Класс-мастерские — 1 год
Осуществляют подготовку слушателей с 17 лет и старше по направлениям: 

Академический рисунок
Академическая живопись, портретная живопись 
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Жанровая картина 
Натюрморт 
Пейзаж 
Копирование с лучших образцов 
Станковая и книжная графика 

Слушатели осваивают разные живописные техники: масло, темпера, акварель 
и акрил. 
После окончания выдается «Свидетельство МГХПА им. С.Г. Строганова» уста-
новленного образца.

Телефоны для справок: 8-966-173-25-73, 8-911-794-11-29;
Дополнительная информация на сайте  https://mghpu.ru
электронная почта:  artschool@mghpu.ru
инстаграм: https://www.instagram.com/art_stroganov
в разделе Художественная школа
Прием посетителей проводится по адресу: Москва, 
Волоколамское шоссе, дом 9,  каб. 242 второй этаж (правое крыло)
Каждое воскресенье с 12.00 - 14.00 часов.
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Мастерская портрета предоставляет слушателям возможность научиться ос-
новам реалистической живописи, пройти курс академического рисунка, от 
натюрморта до изображения человека, знать тонкости живописного мастер-
ства и техники масляной живописи, вдумчиво изучить работы великих пор-
третистов на занятиях по копированию. 

Занятия проводятся по дисциплинам:
Академический рисунок. Натюрморт (54 ак/ч в семестр) 
Академическая живопись Натюрморт (54 ак/ч в семестр)
Копирование Натюрморт (54 ак/ч в семестр)
Академический рисунок. Портрет (54 ак/ч в семестр) 
Академическая живопись Портрет (54 ак/ч в семестр)
Копирование Портрет (54 ак/ч в семестр)

Дополнительна информация на сайте:
https://www.stroganov-academy.ru
Телефон для справок: 8 (926) 378-76-96
Дополнительная информация на сайте  https://mghpu.ru
e-mail: shilov@mghpu.ru


