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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

 

1.1. Официальное наименование образовательной организации 

Полное наименование на русском языке – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица».  

Сокращенное наименование на русском языке – ФГБОУ ВПО 

«СПГХПА им. А.Л. Штиглица».   

Дата основания: 9 января 1876 года. 

Место нахождения:  Российская Федерация,  

191028, Санкт-Петербург, Соляной переулок, дом 13. 

Телефон для связи: (812) 2733804 

Факс: (812)2728446 

e-mail: info@ghpa.ru 

Официальный сайт: www.ghpa.ru 

 

1.2.  Миссия и основные задачи академии 

Миссия Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии имени А.Л. Штиглица заключается в создании 

системы опережающей непрерывной подготовки профессиональных кадров в 

области дизайна и декоративно-прикладного искусства, готовых внести 

вклад в развитие конкурентоспособности российской экономики, а также 

участвовать в сохранении и создании объектов культурного наследия России. 

Стратегическая цель академии – создание научно-образовательной и 

творческой среды, соответствующей требованиям развития экономики, 

современным потребностям общества, каждого гражданина и позволяющей 

эффективно развивать творческий и научный потенциал обучающихся и 

сотрудников.  

mailto:info@ghpa.
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Для достижения стратегической цели академия решает следующие 

задачи: 

− создание и развитие системы непрерывного инновационного 

образования в области дизайна, монументально-декоративного и 

декоративно-прикладного искусства на основе использования 

инновационных методов обучения, развития системы дополнительного 

образования, повышения качества образовательных услуг, развития 

кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава академии, 

модернизации инфраструктуры образовательной деятельности; 

− совершенствование и развитие научно-исследовательской 

деятельности академии на основе целевой поддержки проектов  

государственными фондами, государственными предприятиями и 

организациями предпринимательского сектора Российской Федерации, 

модернизации инфраструктуры научной и творческой деятельности и 

расширения международного сотрудничества в этой сфере; 

− формирование и развитие эффективной системы управления академией 

на основе внедрения принципов и методологии менеджмента качества и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Приоритетными направлениями образовательной, научной и 

творческой деятельности академии являются: 

− монументально-декоративное искусство; 

− декоративно-прикладное искусство; 

− реставрация произведений монументального и декоративного 

искусства и объектов историко-архитектурного наследия; 

− дизайн; 

− искусствоведение и междисциплинарные исследования в сфере 

гуманитарных наук. 
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1.3. Структура академии 

Управление академией базируется на принципах единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для обсуждения наиболее важных в деятельности академии вопросов и 

принятия решений по ним созывается конференция научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

академии.  

Общее руководство университетом осуществляет Ученый совет – 

выборный представительный орган. В состав Ученого совета входят 

исполняющий обязанности ректора, который является его председателем, 

исполняющие обязанности проректоров, деканы факультета. Другие члены 

Ученого совета избираются на конференции тайным голосованием. 

Деятельность академии осуществляется в соответствии с 

федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», 

«Национальной доктриной образования РФ до 2025 года», «Концепцией 

государственной молодежной политики в Российской Федерации», 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, федеральными 

государственными образовательными стандартами, Уставом академии, а 

также локальными актами. Локальная нормативная и организационно-

распорядительная документация представлена приказами, распоряжениями, 

положениями, определяющими порядок работы структурных подразделений 

и процедуру деятельности по различным направлениям.  

Непосредственное управление академией с июня 2014 года 

осуществляет исполняющий обязанности ректора, доктор технических наук, 

профессор А.Г. Черных. 

Исполняющие обязанности проректоров руководят важнейшими 

направлениями деятельности академии: учебная, научная, экономика и 

менеджмент, административно-хозяйственная работа и комплексная 

безопасность, внешние связи и дополнительное образование. 
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Основными образовательными структурными подразделениями 

академии являются 18 кафедр, которые объединены в два факультета: 

факультет декоративно-прикладного искусства и факультет дизайна. 

Кроме того, в структуре управления академией представлены 

следующие подразделения, обеспечивающие образовательный процесс и 

научно-творческую деятельность. Структура и органы управления академии 

представлены на приведенной далее схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2. Образовательная деятельность 

СПГХПА им. А.Л. Штиглица в соответствии с лицензией осуществляет 

образовательную деятельность по семи специальностям по государственным 

образовательным стандартам второго поколения (5 – 6 курс), по трем 

специальностям, шести направлениям подготовки бакалавра, пяти 

направлением подготовки магистра, по двум направлениям подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре (три направленности) по 

федеральным государственным образовательным стандартам. Всего в 

академии реализуется 62 основные образовательные программы. 

 

Таблица 1. Перечень основных образовательных программ, реализуемых в 

СПГХПА в 2014/15 учебном году по государственным образовательным стандартам. 

 Код 

специальности 

Наименование  

специальности 

Наименование ООП 

1.  070601  Дизайн Промышленный дизайн, 

Графический дизайн, 

Дизайн костюма,  

Дизайн среды 

2. 070603  Искусство интерьера Художественное проектирование 

интерьера,  

Художественный текстиль, 

Художественное проектирование 

мебели 

3.  070801 Декоративно-

прикладное искусство 

Художественный металл, 

Художественная керамика, 

Художественное стекло 

4.  070901 Живопись Реставрация монументальной 

живописи,  

Реставрация станковой масляной 

живописи,  

Реставрация темперной живописи 

5. 070902 Графика Оформление печатной продукции 

6. 070904 Монументально-

декоративное искусство 

Монументально-декоративное 

искусство (живопись),  

Монументально-декоративное 

искусство (скульптура) 

7. 070906 История и теория 

изобразительного 

искусства 

История и теория изобразительного 

искусства 
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Таблица 2. Перечень основных образовательных программ, реализуемых в 

СПГХПА в 2014/15 учебном году по федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

№

п/

п 

Код 

направления, 

специальности 

Наименование 

направления, 

специальности 

Наименование ООП 

Бакалавриат  

1. 50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки 

Искусства и гуманитарные науки 

2. 54.03.04 Реставрация Реставрация станковой масляной 

живописи,  

Реставрация темперной живописи, 

Реставрация монументальной 

живописи,  

Реставрация декоративно-прикладного 

искусства 

3. 54.03.01 Дизайн Промышленный дизайн, 

Транспортный дизайн,  

Графический дизайн,  

Дизайн костюма,  

Дизайн интерьера,  

Дизайн мебели,  

Дизайн текстиля,  

Дизайн среды 

4. 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

Художественная керамика, 

Художественное стекло, 

Художественная обработка металла 

5. 50.03.04 Теория и история 

искусств 

Теория и история искусств 

6. 07.03.03 Дизайн архитектурной 

среды 

Проектирование городской среды, 

Проектирование интерьеров, 

Проектирование оборудования для 

интерьеров и открытых пространств 

Специалитет  

1.  54.05.02 Живопись Реставрация темперной живописи, 

Реставрация станковой масляной 

живописи,  

Реставрация монументальной 

живописи,  

Художник кино и телевидения по 

костюму,  

Театрально-декорационная живопись 

2. 54.05.03 Графика Оформление печатной продукции, 

Станковая графика,  

Книжная графика,  

Искусство графики и плаката, 

Анимация и компьютерная графика 

3. 54.05.01 Монументально-

декоративное искусство 

Монументально-декоративное 

искусство (живописи),  

Монументально-декоративное 
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искусство (скульптура), 

Монументально-декоративное 

искусство (интерьер) 

Магистратура  

1. 50.04.01 Искусства и 

гуманитарные науки 

Пространственные искусства и 

гуманитарные науки 

2. 54.04.01 Дизайн Промышленный дизайн,  

Дизайн средств транспорта, 

Графический дизайн,  

Дизайн костюма,  

Дизайн текстиля,  

Дизайн мебели,  

Дизайн интерьера,  

Дизайн среды,  

Программный дизайн, 

Коммуникативный дизайн 

 54.04.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

Художественный металл 

Аспирантура 

 50.06.01 Искусствоведение История изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства и 

архитектуры, 

Техническая эстетика и дизайн 

 07.06.01 Архитектура Теория и история архитектуры, 

реконструкция и реставрация историко-

архитектурного наследия 

 

Обучение по основным образовательным программам в академии 

организовано в очной (98,4 % контингента) и заочной (1,6 % контингента) 

формах. На 01.10.2014 г. контингент обучающихся составлял 1378 человек. 

Качество подготовки профессионалов с высшим образованием 

осуществляется в академии традиционно на высоком уровне. По результатам 

работы итоговых аттестационных комиссий СПГХПА им. А.Л. Штиглица в 

2014 г. 243 выпускные квалификационные работы были оценены на 

«хорошо» и «отлично» (81 % от общего количества выпускников); диплом с 

отличием получили 39 выпускников (15 % от общего количества 

выпускников). 

Выпуск в 2014 г. составил 298 человек, из них 21 человек обучались на 

программах подготовки бакалавра; 39 человек − на программах подготовки 

магистра; 234 человека − на программах специалитета; 4 человека − на 
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программах подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре.  

Все основные образовательные программы имеют соответствующее 

учебно-методическое сопровождение. В настоящее время ведется активная 

работа по приведению учебно-методической базы в соответствие с новыми 

требованиями и размещения необходимых методических материалов на 

сайте академии. 

Обеспечение учебной, образовательной, воспитательной, научной 

деятельности библиотечно-информационными ресурсами осуществляет 

библиотека академии. На 01.01.2015 г. в библиотеке зарегистрировано 2035 

читателей.  

В структуру библиотеки входит читальный зал на 80 посадочных мест, 

абонемент учебной литературы,  филиал абонемента в общежитии и 

информационно-библиографическом отдел.  

Общий фонд библиотеки на 01.01.2015 г. составляет 240989 

экземпляров, в том числе 66138 экземпляров учебной литературы. Особую 

ценность библиотеки составляет отдел редкой книги, содержащий свыше 10 

тысяч изданий. Значительную часть библиотечного фонда составляют 

периодические издания по архитектуре, живописи, графике, декоративно-

прикладному искусству, дизайну. Годовыми комплектами представлены 

русские и зарубежные журналы конца XIX - начала XX вв. В библиотеке 

имеется обширная коллекция ботанических и зоологических атласов, а также 

собрание старинных репродукций и подлинных фотографий с изображением 

памятников русской и зарубежной архитектуры, интерьеров, предметов 

декоративно-прикладного искусства, мебели, церковной утвари, посуды, 

художественного оружия, ювелирных изделий и т.п. (около 9 тыс. единиц 

хранения). В фонде библиотеки представлены русские и зарубежные издания 

(с XVII в.), имеющие большую историко-культурную ценность. Многие 

книги являются образцами типографского искусства, имеют декорированные  

переплеты, экслибрисы, владельческие и дарственные надписи. Фонд 
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дополнительной литературы включает, помимо учебной, справочно-

библиографические и периодические издания, количество которых также 

отвечает требованиям приказа Минобрнауки РФ от 23.03 1999 г. № 716 и 

приказ Минобразования РФ от 27.04.2000г. № 2146). Средняя 

обеспеченность основной учебной литературой составляет от 0,5 до 1 

экземпляра на студента. 

В 2014 г. было приобретено 1140 экз., на эти цели было затрачено 

360 000 тысяч рублей. 

В библиотеке ведется электронный каталог. На 1.01.2015г. объем 

записей составляет 18591 единиц.  

Внедрение в работу с 2006 г. автоматизированной библиотечной 

системы ИРБИС и с 2013 года модуля Web-ИРБИС обеспечивает 

круглосуточный доступ к электронному каталогу библиотеки и Электронной 

библиотечной системы «Книгафонд» в сети Интернет. 

В ходе реализации основных образовательных программ СПГХПА им. 

А.Л. Штиглица уделяет большое внимание  вопросам взаимодействия с 

потенциальными работодателями. Вопросы трудоустройства   специалистов, 

подготовленных академией, сбор информации об их карьерном росте 

находятся в ведении отдела кадров, деканатов и кафедр.  

Анализ трудоустройства выпускников 2014 г. показал, что 

большинство из них работает в соответствии с полученной специальностью: 

в образовательных организациях, на производстве, в учреждениях культуры, 

а также имеют собственный бизнес. 

В образовательном процессе работодатели выступают в качестве 

консультантов в ходе выполнения курсовых и выпускных квалификационных 

работ. Кроме того, во второй половине 2014 года были заключены договоры 

с рядом организаций, в числе которых ООО «Мастер Ин Северо-Запад»  и 

ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» корпорации «Ростех». В рамках 

этих договоров осуществляется работа над дизайн-проектами, для 

исполнения задания создаются в академии временные творческие 
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коллективы, состоящие из преподавателей и обучающихся академии. 

Выполнение работы по договорам с предприятиями позволяет ориентировать 

образовательный процесс на реальные требования, предъявляемые 

современным производственным процессом к специалистам в области 

дизайна и декоративно-прикладного искусства. Ведутся переговоры о 

заключении еще ряда договоров с потенциальными работодателями.  

В целях профессиональной адаптации обучающихся большинство 

практик осуществляется на производственных предприятиях разных форм 

собственности, в музеях, на реставрационных объектах. Всего в 2014 – 2015 

учебном году действуют договоры о прохождении практики с 61 

организацией. 

Другая форма взаимодействия с внешними партнерами, 

заинтересованными в качестве подготовки выпускников, ‒ постоянное и 

активное участие обучающихся в творческих конкурсах и проектах 

различного уровня. Основная цель данных мероприятий  – показать 

обучающимся специфику будущей профессии, осуществить обмен 

профессиональной информацией, а также установить связи с организациями 

и предприятиями, сотрудниками которых могут стать выпускники академии. 

За отчетный период на выставках разных уровней было представлено 446 

творческих работ, выполненных студентами академии. 

Работы студентов академии на конкурсах и фестивалях получают 

высокую оценку. В приведенной ниже таблице представлены данные о 

результатах участия студентов в конкурсах и других мероприятиях. 

Студентка кафедры искусствоведения и культурологии Ойкимус Ю. 

получила диплом за высокие достижения в учебе, а также удостоена 

стипендии Правительства Санкт-Петербурга в 2014 – 2015 учебном году 

(руководитель доцент кафедры искусствоведения и культурологии Т.В. 

Ковалева). 
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Таблица 3. Результаты участия студентов СПГХПА им. А.Л. Штиглица в 

конкурсах, выставках, фестивалях и олимпиадах 

Мероприятие  Результат  Студент, 

наименование 

работы 

Преподаватель, 

руководитель 

Региональный уровень 

Конкурс 

молодежных дизайн-

проектов  деловой 

инфраструктуры в 

области 

архитектуры и 

дизайна 

«ArchiChance» 

I место 

2-х месячная 

стажировка в одной 

из ведущих 

европейский дизайн-

студий 

 

Проект «Интерьер 

конференц-зала 

Лахта центра»,  

Прудникова В.   

Файзрахманов М.Р.   

Выставка-конкурс 

книжной графики в 

Пскове 

Дипломы 1 степени Реймер А.,  

Малаховская С. 

Пожванов А.Т., 

Лаврухин Н.Ю. 

Всероссийская 

выставка-конкурс 

объектов среды «Мы 

строим будущее» в 

г. Сочи 

Гран-при Проект «Новая 

трехуровневая 

транспортная 

концепция Санкт-

Петербурга. 

Наземный уровень 

транспорта», 

Ветошева О. 

Кирпичев В.А. 

Бабурова Н.В. 

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада «Мы 

строим будущее» 

2 место Проект   

«Культурное 

наследие. Реновация 

территории 

Петровского Дока в 

городе Кронштадт», 

Головко Е. 

Файзрахманов М.Р. 

«RedDot-2014», 

Германия, Берлин 

1 место Проект 

«Информационно-

графическое 

обеспечение нового 

Санкт-

Петербургского 

зоопарка», 

Большакова А., 

Большаков В. 

Голубева Е.Я. 

Международный 

художественный 

фестиваль «Bhiku 

Ram Jain 

Диплом лауреата Коллекция одежды 

«Следы времени», 

Уркинеева Д. 

Королева Л.В. 
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Foundation». Нью-

Дели, Индия, 

Галерея АРТ МОЛ 

Международный 

Балтийский 

фестиваль этномоды 

«Этномода-IBEFF», 

Санкт-Петербург 

2 место Коллекция моделей 

одежды «KeLeLo», 

Соловьева Е. 

Королева Л.В. 

Международный 

Конкурс молодых 

дизайнеров 

«Поколение NEXT» 

в рамках 

Международной 

выставки 

«Индустрия моды» 

Диплом 1 степени в 

направлении 

«Текстиль» 

(номинация «АРТ-

Текстиль») 

Коллекция  

гобеленов «Небо. 

Самолет. Маша», 

Шаруха М. 

Михайлова Л.В. 

Диплом III степени в 

направлении 

«Текстиль» 

(номинация «Про-

текстиль» 

Коллекция 

декоративных 

жаккардовых тканей 

по мотивам русского 

авангарда, Давыдова 

О. 

Хоманько Л.Н. 

Диплом «Признание 

общественного 

жюри» в 

направлении 

«Текстиль» 

Объемно- 

пространственная 

композиция 

«Дыхание Венеции» 

Егорова И. 

Семенова А.А. 

Диплом I степени Коллекция моделей 

одежды «Fontana», 

Демидова Л. 

Королева Л.В. 

Международная 

выставка 

«Индустрия моды», 

Санкт-Петербург 

Диплом победителя 

в направлении 

«Текстиль», в 

номинации «Арт-

текстиль» 

Гобелен «Чудо-

конь», 

Смирнова А. 

Петровская Г.П., 

Бусыгина С.А. 

Региональная 

предметная 

олимпиада 

студентов высших 

учебных заведений 

Санкт-Петербурга 

по 

искусствоведению 

Диплом II степени Команда  СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица в 

составе: Игнатенко 

Д., Больдт Е., 

Хамидуллина А. 

Гребенникова Д.А., 

Ковалева Т.В. 

Международный 

конкурс YouFab 

Global Creative - 

2014 (г. Токио, 

Япония) 

Диплом победителя В. Андреев 

Динамическая 

скульптура «Лодка 

солнца» 

Колибаба Л.Я. 
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С сентября 2014 г. в академии действует Федеральный 

специализированный центр компетенций WORLDSKILLS RUSSIA. Центр 

курирует развитие следующих компетенций: графический дизайн, 

технология моды, ювелирное дело, флористика. В ноябре 2014 г. в СПГХПА 

им. А.Л. Штиглица был организован открытый чемпионат по трем 

презентационным компетенциям (промышленный дизайн, транспортный 

дизайн, моушен-дизайн), в котором приняли участие 30 студентов из 8 

образовательных организаций, расположенных в трех регионах Российской 

Федерации. Пять студентов академии вошли в число победителей и призеров 

соревнования. 

В июне 2014 г. академия прошла процедуру государственной 

аккредитации образовательной деятельности. На основании положительного 

заключения экспертной комиссии Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки аккредитовала СПГХПА им. Штиглица (Свидетельство 

от 29.08.2014 г. № 1101). 

С целью обеспечения высокого уровня качества подготовки 

профессионалов с высшим образованием в академии осуществляется 

непрерывный контроль образовательного процесса и результатов 

образовательной деятельности. В течение семестра на всех факультетах 

проводится текущая аттестация обучающихся по изучаемым дисциплинам, 

что позволяет своевременно выявлять актуальные проблемы и принимать 

адекватные меры. Результаты промежуточной аттестации являются 

предметом постоянного и тщательного анализа, регулярно обсуждаются на 

учебно-методических комиссиях факультетов, учебно-методическом совете 

академии и Ученом совете академии.  

В декабре 2014 г. в академии создан отдел системы менеджмента 

качества. В настоящий момент в академии ведется работа по созданию 

системы менеджмента качества в соответствии с международными 

стандартами ISO 9001 применительно к образовательной, научно-

исследовательской и научно-творческой деятельности. В связи с этим 
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разрабатываются обязательные документированные процедуры по ГОСТ Р 

ИСО 9001: 2008, необходимые для эффективного менеджмента процессов. 

Также планируется разработка системы измерений СМК: мониторинг 

образовательного процесса (текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся, качества подготовки выпускников); рейтинговая оценка 

факультетов и кафедр (ежегодно); социологические опросы абитуриентов, 

обучающихся, выпускников и работодателей (постоянно); внутренние 

аудиты по утвержденному плану.  

В феврале – марте 2015 г. в академии был проведен мониторинг 

удовлетворенности обучающихся качеством организации образовательного 

процесса и мониторинг удовлетворенности работой в академии работников 

из числа профессорско-преподавательского состава, работников 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала. 

Уже завершена обработка анкет и идет работа по подготовке рекомендаций, 

позволяющих наметить пути улучшения образовательного и трудового 

процессов. 

Обеспечение высокого качества подготовки профессионалов с высшим 

образованием требует пристального внимания к качеству приема 

абитуриентов. В СПГХПА им. А.Л. Штиглица ведется активная 

профориентационная работа с выпускниками образовательных организаций 

общего и среднего профессионального образования, что обеспечивает 

высокий спрос на образовательные услуги академии. В настоящий момент 

разрабатывается модель непрерывного образования, особое внимание в 

которой уделяется довузовскому уровню. 

В 2014 году прием в академию осуществлялся на четыре направления 

подготовки бакалавра (95 мест, из них 13 – по заочной форме обучения), два 

направления подготовки магистра (10 мест), три специальности (61 место), 

два направления подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре (4 места). Общее количество бюджетных мест – 

157. 
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Общий конкурс при поступлении на обучение составил 4,3 человека на 

место. Самый высокий конкурс на направлении «Теория и история искусств» 

– 11 человек на место, «Дизайн» – 5,2 человека на место, «Графика» – 4,9 

человека на место.   

При поступлении на обучение на программах подготовки бакалавра 

«Теория и история искусств»  проходной балл по общему конкурсу составил 

89,5; на направлении «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» – 73,8; на специальности «Живопись» – 71,5.  

В целом в академию на места, финансируемые из федерального 

бюджета, было принято 186 человек; на места по договорам об обучении – 

110 человек, из них 22 – на заочную форму. 

Помимо реализации программ основного образования, в СПГХПА им. 

А.Л. Штиглица осуществляется обучение на программах дополнительного 

образования. На программах дополнительного образования в 2014 году 

обучалось 989 человек. Наиболее весомую долю от общего количества 

слушателей составляют обучающиеся подготовительных курсов. В 2014 году 

в академии прошли обучение на программах повышения квалификации 27 

человек из сторонних организаций, из них 11 – граждане Республики 

Казахстан. В течение 2014 года 127 сотрудников академии прошли обучение 

на программах повышения квалификации. 

К научно-педагогической деятельности по программам высшего 

образования привлечены 247 преподавателей, в том числе – 235 штатных 

преподавателей (95,1 %), 12 – сторонних совместителей (4,9 %). Большая 

часть педагогических работников имеет ученые степени и/или звания 151 

человек (60,2 %), из них имеющих звание профессора и/или ученую степень 

доктора наук – 59 человек (23,8 % от общей численности); имеющих звание 

доцента и/или ученую степень кандидатов наук– 90 человек (36,4 %). В 2014 

году 3 сотрудника получили ученое звание профессора. Четыре сотрудника 

академии являются членами-корреспондентами РАЕН, 1 человек – Почетный 

член РАХ. Кафедру физического воспитания возглавляет пятикратная 
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чемпионка мира, двукратная олимпийская чемпионка по художественной 

гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР, судья международного 

класса. Также на кафедре физического воспитания  работают три мастера 

спорта.  

По состоянию на 01.04.2015 г. среди сотрудников академии имеют 

почетные звания «Заслуженный деятель искусств» – 1 человек, «Народный 

художник Российской Федерации»  – 1 человек, «Заслуженный художник 

Российской Федерации» – 8 человек, «Заслуженный работник культуры»  – 

3 человека; имеют звание «Почетный работник Высшего профессионального 

образования Российской Федерации» – 60 человек. 

Многие сотрудники академии являются активными членами 

профессиональных творческих общественных организаций: в состав Союза 

архитекторов входит 1 человек, Союза дизайнеров – 71 человек, Союз 

художников – 115 человек.  

Базовое образование всех преподавателей, участвующих в реализации 

образовательных программ, соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 52 года. 

В академии намечена работа, направленная на создание эффективной 

системы стимулирования, которая позволила бы привлечь к 

преподавательской и научной деятельности молодых ученых и выпускников 

академии.  

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

развивается в следующих направлениях: 

− изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура; 

− техническая эстетика и дизайн; 

− теория и история архитектуры, реконструкция и реставрация 

историко-архитектурного наследия; 
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− междисциплинарные исследования в области гуманитарных наук. 

В 2014 году произошли качественные изменения в формах управления 

и организации проведения научных исследований, что нашло отражение в 

возросших объемах и качестве научно-исследовательских и научно-

творческих работ. Так, по сравнению с предыдущим периодом в 4,5 раза 

увеличилось количество публикаций в РИНЦ.  

Особо следует отметить, что впервые научные исследования 

осуществляются в рамках договоров с организациями и предприятиями. 

Например, по договору с ОАО «Карачаевский завод «Элекродеталь» 

корпорации «Ростех» разрабатывается комплексный дизайн-проект 

модернизации этого завода. За отчетный период завершен проектный этап на 

общую сумму 1500,0 тыс.р., в разработке которого принимали участие 

представители пяти кафедр академии: кафедра промышленного дизайна, 

кафедра графического дизайна, кафедра интерьера и оборудования, кафедра 

дизайна костюма, кафедра дизайна мебели. 

В течение 2014 года сотрудниками академии выполнялись 

фундаментальные исследования по заказу Минобрнауки России; проекты по 

контрактам из средств местного бюджета, а также российских 

хозяйствующих субъектов; по договорам с организациями и предприятиями 

разных форм собственности. 

В рамках научно-исследовательской и творческой деятельности 

направления «Теория и история архитектуры, реконструкция и реставрация 

историко-архитектурного наследия» преподаватели и студенты академии 

осуществляют ряд реставрационных работ: 

1) реставрация живописи и  предметов декоративно-прикладного 

искусства в музейном и учебном корпусах академии (реставрация 

живописного кессона Папской галереи им. А.Л. Штиглица; техническая 

реставрация темперно-клеевой живописи плафона и стен Византийского 

отдела музея прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица); 
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2)  реставрация объектов  историко-архитектурного наследия на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (реставрация 

масляной монументальной живописи в Феодоровском корпусе Александро-

Невской лавры – сюжеты «Рождество», «Сретенье; реставрация темперно-

клеевой живописи плафона библиотеки Строгановского дворца; в рамках 

завершения воссоздания коллекции скульптора для музея «Царскосельская 

коллекция» г. Пушкин выполнена работа над отделкой скульптур Ю.А. 

Нашивочникова «Мальчик с лейкой»  и «Портрет» 1960г.; совместная работа 

с реставраторами музея «Царскосельская коллекция» над отделкой 

скульптуры Ю.А Нашивочникова «Утро» для собрания Государственного 

Русского музея; реставрация икон «Господь Вседержитель»  XIX в.,  «Св. 

Архангел Гавриил» XIX в., «Богоматерь Боголюбская»,  «Спас 

Вседержитель»; разработан проект реконструкции с элементами реставрации 

здания «Новая Ферма» ГМЗ – «Петергоф»; воссоздание иконостаса 

Крестовоздвиженского придела храма Благовещения Пресвятой Богородицы 

на Васильевском острове Санкт-Петербурга; реконструкция второго яруса 

северного фасада храма св. Георгия Победоносца в г. Юрьеве-Польском; 

продолжено исследование и написание методики реставрации живописи 

Малиновая прихожая дворца «Останкино», г. Москва; ведется подготовка к 

росписи храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Путилово); 

3) реставрация произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства для православных храмов (росписи «Святая 

великомученица Екатерина», «Святитель Николай чудотворец» в храме 

Архангела Михаила в Пензенской области; роспись «Святой Архангел 

Гавриил» для Успенского Храма Псково-Печерского монастыря; резной киот 

для иконы «Спас Нерукотворный» для храма Святого апостола и евангелиста 

Луки при СПГХПА им. А.Л.Штиглица); 

4) реставрация объектов городской среды (изготовление и установка 

кованых ворот для Дворца детского творчества Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 



 21 

Общий объем финансирования научных исследований и разработок  в 

2014 году составил 32094,7 тыс.р., включая 27560,3 тыс.р. из средств 

министерств, агентств, служб и других ведомств, 3190,6 тыс.р. из средств 

российских хозяйствующих субъектов, 708,8 тыс. р. из иных внебюджетных 

российских источников и собственных средств вуза. По итогам года сдан 

очередной этап научных исследований, выполняемых по заданию 

Минобрнауки России, общим объемом 1000,0 тыс.р. Научно 

исследовательская работа профессорско-преподавательского состава 

стимулируется также за счет получения гранта Президента РФ от 

Министерства культуры (44800,0 тыс.р., что составляет в расчете на каждого 

ППС в среднем 138,4 тыс.р.). 

Результаты научно-исследовательской работы представлены в 

опубликованных научных монографиях (9), научных статьях (125) , учебно-

методических пособиях и учебниках (3).  

Результаты работы используются в учебном процессе основных 

образовательных программ. Регулярно результаты исследований 

представляются на научных и научно-практических конференциях 

различного уровня. В 2014 году сотрудники академии приняли участие в 70 

конференциях. 

В СПГХПА им. А.Л. Штиглица возобновлена традиция проведения 

конференции «Месмахеровские чтения». В рамках Международной научно-

практической конференции «Месмахеровские чтения – 2015» работало 6 

тематических секций (156 докладчиков из 6 стран мира), было проведено 4 

мастер-класса, 3 выставки, включая студенческую выставку-конкурс (16 

участников). 

Научно-исследовательская работа студентов СПГХПА им. А.Л. 

Штиглица представлена следующими результатами: 46 докладов на научных 

конференциях, семинарах, 14 научных публикаций, творческие проекты. За 

отчетный период на выставках разных уровней были представлены 446 

творческих работ, выполненных студентами академии. Более 96 работ были 
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отмечены медалями, дипломами, грамотами и премиями, полученными на 

конкурсах и выставках, в том числе международных. По результатам научно-

исследовательской работы 1 студент академии получил стипендию 

Президента РФ, 1 – стипендию Правительства РФ.  

Студенты и преподаватели академии принимают участие в научно-

исследовательских разработках в области промышленного дизайна в рамках 

договоров с ОАО «Камаз», ОАО ЦКБ «Айсберг», компания Bangalore 

Integrated System Solutions (P) Ltd (Индия, Бангалор) и др. 

В 2015 г. совместно с ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики» академия участвовала и победила в открытом конкурсе 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров по реализации 

совместной сетевой программы с Институтом дизайна и урбанистики 

университета ИТМО и кафедры промышленного дизайна СПГХПА им. А.Л. 

Штиглица. Программа посвящена изучению проблем микромобильности в 

условиях современных городских ограниченных территорий (выставочные 

комплексы, садово-парковые ансамбли, территории олимпийских объектов). 

Программа рассчитана до 2018 года и включает в себя проектную и 

образовательную компоненты и ориентирована на внедрение научных 

результатов в образовательную и инновационную деятельность.  

Кроме того, кафедра промышленного дизайна академии выступает 

координатором в ходе реализации сетевого проекта в сфере дизайн-

проектирования, участниками которого являются также кафедра дизайна 

Университета машиностроения МАМИ (Москва), отделение транспортного 

дизайна Университета прикладных наук Лахти (Лахти, Финляндия), Школа 

SDS (Ницца, Франция). 

В декабре 2014 года в академии организован отдел патентной и 

изобретательской работы, деятельность которого направлена на 

сопровождение патентно-лицензионной деятельности сотрудников СПГХПА 

им. А.Л. Штиглица. 
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Следует отметить, что сотрудники академии принимают активное 

участие в социально значимых проектах:  

− выполнена декоративная роспись учебного класса в Павловском 

доме-интернате № 4 для детей-инвалидов;  

− организована и проведена выставка в залах Мариинского дворца в 

рамках благотворительной акции «От сердца к сердцу»;  

− организация и проведение мастер-классов для детей с 

ограниченными возможностями; 

− разработана концепция историко-культурной мемориальной зоны 

«Петербург купеческий» на Синопской набережной, совместно с ЗАКС 

Санкт-Петербурга. 

Преподаватели академии в течение года принимают активное участие в 

конкурсах, фестивалях, проектах различного уровня; работают в составе 

жюри, конкурсных комиссий, организационных комитетах различных 

конкурсов. На 145 российских и международных выставках сотрудники 

академии представили более 1957 художественных произведений.  

В течение 2014 года состоялось 16 персональных выставок 

преподавателей академии (Романова А.В. – две выставки, Пономаренко С.П. 

– две выставки, Темерев С.Г., Бороздюля И.А., Горбунов А.В., Ширинкин О. 

В. – две выставки, Лысенкова О.В., Гасюн Д.Б., Шараборин Е.А.); 4 из 

которых прошли за рубежом (Миронов В.С., г. Давиль, Франция; Шараборин 

Е.А., галерея «Gallery Bloemrijr», Нидерланды; Цветкова Н.Н., г. Коувола, 

Финляндия; Лихачева В.М., г. Далянь, Китай). Кроме того, сотрудники 

СПГХПА им. А.Л. Штиглица принимали участие в более чем 100 выставках 

различных уровней, и выступили организаторами шести выставок 

регионального уровня. 

Творческая деятельность преподавателей академии отмечена 

наградами различного уровня. Так, доцент кафедры рисунка К.К. 

Константинов как участник творческого коллектива архитекторов, 

художников-монументалистов и историков искусства за работу по 
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воссозданию архитектуры и внутреннего убранства Кронштадтского 

морского собора во имя Святого Николая Чудотворца удостоен Серебряной 

медали Российской академии художеств. Дипломы Всероссийского конкурса 

дизайна среды в номинации «Руководителю проекта Гран-при» отмечены 

преподаватели кафедры средового дизайна В.А. Кирпичев и Н.В. Бабурова. 

Диплом победителя Республиканского ежегодного смотра лучших 

архитектурных объектов для завода в г. Сыктывкар в номинации «Лучшие 

памятники и мемориалы» за монументально-декоративную композицию 

«Монтажник» удостоен профессор кафедры монументально-декоративной 

скульптуры А. Г.  Дёма, кроме того, А.Г. Дёме присуждена первая премия 

смотра архитектурно-скульптурных композиций «Ансамбль сквера им. Ф. Г. 

Углова».  

Доцент кафедры гуманитарных и инженерных дисциплин Н.Н. Пиликина 

стала лауреатом конкурса научных работ по федеральной целевой программе 

«Культура России».  

Учебный мастер кафедры монументально-декоративной живописи 

С.Н.Крылов по итогам конкурса удостоен премии Правительства Санкт-

Петербурга в области научно-педагогической деятельности. 

Профессору кафедры искусствоведения и культурологии 

Н.В.Панфилову выражена благодарность Комитета по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга за значительный вклад в развитие высшего 

профессионального образования, подготовку квалифицированных 

специалистов и многолетний добросовестный труд; 5 сотрудников академии 

награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ за 

многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 

учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  

При участии ведущих российских творческих вузов в рамках 

конференции «200 лет барону А.Л. Штиглицу» в ноябре 2014 г. состоялся 

научный семинар «Школа Штиглица: прошлое, настоящее и будущее», на 
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котором были обсуждены перспективы развития художественно-

промышленного образования в современном мире.  

С июня 2014 года в академии была проведена серия форсайтов, в ходе 

которых выявлены приоритетные направления развития академии и 

разработана «дорожная карта» «Академия – 2020».  

 

4. Международная деятельность 

В настоящее время СПГХПА им. А.Л. Штиглица имеет 17 договоров с 

иностранными партнерами, 3 из которых подписаны в 2014 году. 

Международное сотрудничество осуществляется в формах академических 

обменов, совместной реализации исследовательской работы и публикации ее 

результатов, обучения иностранных граждан на основных образовательных 

программах и программах дополнительного образования, совместной 

культурно-творческой деятельности. 

В рамках участия академии в программе студенческого обмена 

First/Artsmo осуществляется взаимодействие со следующими вузами 

Финляндии: Университет прикладного искусства (г. Лахти), Университет 

Лапландии (г. Рованиеми).  

В целом в академии прошли обучение в течение семестра 7 студентов 

из Германии, Эстонии, Армении; в свою очередь, 5 студентов академии были 

приняты на включенное обучение в вузы Финляндии, Германии, Эстонии. 

Два студента академии прошли международную стажировку в 

архитектурной студии «Exclusiva design» г. Рим, Италия с 15.09.2014 г. по 

09.11.2014 г.  

Преподаватели академии проводили занятия со студентами 

Университета прикладного искусства г. Лахти (Финляндия) «Современный 

российский транспортный дизайн», Университета изобразительных искусств 

(Сычуань, Китай) «Монументально-декоративная скульптура», Высшей 

школы имени Георга – Симона – Ома (Германия, г. Нюрнберг) «Графический 

дизайн». 
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Преподаватели и студенты СПГХПА им. А.Л. Штиглица совместно с 

Университетом прикладных наук (Финляндия, г. Миккели) приняли участие 

в реализации международного проекта «Дизайн без границ». В рамках 

проекта были проведены мастер-классы и выставка с показом мод в 

Финляндии 16.01.2014 г. − 21.01.2014 г. и в Академии 15.05.2014 г. − 

21.05.2014 г. 

В 2014 году по основным образовательным программам в академии 

обучалось 84 студента  из 14 стран (Белоруссия, Украина, Казахстан, Литва, 

Латвия, Эстония, Китай, Армения, Южная Осетия, Код-д’Ивуар, Киргизия, 

Молдавия, Израиль, Сирия); 11 человек обучается на программах 

дополнительного образования  (Китай, Казахстан, Украина); 11 человек 

прошли повышение квалификации (Казахстан); прошли стажировку 3 

человека (Финляндия, Китай, Германия). 

Студенты и преподаватели академии принимают активное участие в 

осуществлении совместной исследовательской работы в области искусства и 

дизайна. В рамках программы студенческого обмена FIRST-ARTSMO была 

реализована интенсивная программа «Печать», в которой приняли участие 12 

студентов, 4 преподавателя из Финляндии с 15.09.2014 г. по 20.09.2014 г., 

преподавателями академии проведены мастер-классы по графическому 

дизайну и художественному текстилю. 

В рамках международного проекта PAD – 2014, реализуемого между  

Школой искусства и дизайна Университета Аалто (г. Хельсинки, Финляндия) 

и СПГХПА им. А.Л. Штиглица, студенты по единым заданиям выполняли 

разработку объектов транспортного дизайна; созданные в ходе работы 

объекты были опубликованы в совместной брошюре. 

Сотрудники и студенты академии принимали активное участие в 

международных творческих выставках, конкурсах. В 2014 году академия 

была представлена на Международном кузнечном симпозиуме в г. Вильдье-

ле-Поэль, Франция с 17.10.2014 г. по 19.10.2014 г.; на Международном 

симпозиуме г. Рыжао, КНР с 19.10.2014 г. по 30.10.2014 г.; на семинаре в 
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мастерских Цистезинзнрабтай г. Химмерод, Германия с 02.11.2014 г. по 

16.11.2014 г.; на всеиндийском фестивале моды с 25.03.2014 г. по 29.03.2014 

г. (Индия, г. Дели) форуме индийских художников (Индия, г. Нью Дели). 

 

5. Внеучебная работа 

Внеучебная работа является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки профессионала с высшим образованием и 

проводится с целью формирования у обучающихся активной общественной 

позиции, толерантного поведения, воспитания гражданственности и 

патриотизма, снижения социально-психологической напряженности в 

молодежной среде, формирования здорового образа жизни, сохранения и 

развития традиций академии, развитие у обучающихся творческого 

потенциала и лидерских качеств. 

В сентябре  2014 г. в академии был создан студенческий совет и совет 

молодых ученых, призванные выстроить систему студенческого 

самоуправления. В настоящий момент студенты принимают участие в 

обсуждении вопросов по всем направлениям деятельности академии. 

Ключевыми направлениями внеучебной деятельности являются 

социальная, воспитательная, спортивно-оздоровительная и культурно-

массовая. 

В академии регулярно проводятся студенческие собрания с участием 

представителей администрации по направлениям ответственности. Согласно 

графику, преподаватели дежурят в общежитии. Ежемесячно в академии 

собирается студсовет по оказанию материальной помощи.  

Традиционно студенты участвуют в социально значимых проектах и 

акциях. Среди них:  акция «От сердца к сердцу», направленная на помощь 

больницам, хосписам и приютам;  изготовление подарков для детского 

хосписа г. Санкт-Петебурга; выставка-конкурс «Лучший плакат, 

посвященный борьбе с туберкулезом»; проведение мастер-классов для детей 

с ограниченными возможностями. 
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В 2014 году обучающиеся академии приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

− в общегородском межвузовском конкурсе «Студент Года» в системе 

высшего профессионального образования Санкт-Петербурга; 

− в общегородском межвузовском конкурсе персональных стипендий 

(грантов) «Музы Петербурга» при поддержке Правительства Санкт-

Петербурга; 

− в организации и проведении студенческого межвузовского 

творческого конкурса «Покров», посвященного дню Святой Татьяны;  

− в организации и проведении межвузовского творческого конкурса, 

посвященного Дням славянской письменности и культуры, «Памяти 

просветителей Святых Кирилла и Мефодия»; 

− в Санкт-Петербургском форуме «Образование и карьера». 

Летом 2014 года 120 студентов выезжали в летние оздоровительные 

лагеря в Краснодарский край и Республику Крым. Кроме того, в 2014 году 

для студентов академии были организованы экскурсии в Петрозаводск, 

Выборг, Великий Новгород, Саблинские пещеры, Псков, Ивангород.  

В академии регулярно проводятся семинары и лекции, на которые 

приглашаются знаменитые художники, писатели, искусствоведы, артисты, 

путешественники. В 2014 году было организовано не менее 30 таких встреч. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

В ведении СПГХПА им. А.Л.Штиглица находятся на праве 

оперативного управления 7 объектов недвижимости и 3 земельных участка, в 

том числе: четырех-пятиэтажный учебный корпус (1876 г. п.), 

расположенный по адресу: Соляной пер., д.13; Музей декоративно-

прикладного искусства (1896 г. п.), расположенный по адресу: Соляной пер., 

д.15, четырехэтажный учебный корпус (1909 г. п.), расположенный по 

адресу: ул. Чайковского, д.3, пятнадцатиэтажное общежитие блочного типа 

(1980 г. п.), расположенное по адресу: пр.Кузнецова, д.30/9. 
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Комплекс зданий, расположенных по адресу: Соляной пер., д.13-15 

являются объектами исторического и культурного наследия Федерального 

значения (Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001). 

Общая площадь помещений, занимаемых академией составляет 35882 

кв.м., в т.ч. площадь учебно-лабораторных – 28476 кв.м., учебных – 18210 

кв.м. 

На 01.04.2015 в пересчете на одного студента дневной формы обучения 

при численности 1346 человек и односменном обучении, приходится 21,65 

кв.м. общей площади, 21,15 кв.м. – учебно-лабораторной, 12,71 кв.м. – 

учебной. 

В 2014 году проведена реконструкция буфет (проект разработан 

студенткой кафедры интерьера и оборудования); осуществлен косметический 

ремонт учебных мастерских кафедры художественной керамики и стекла,   

аудиторий кафедры рисунка, кафедры архитектурно-декоративной пластики, 

кафедры монументально-декоративной скульптуры, кафедры живописи и 

реставрации. 

В Приозерском районе Ленинградской области располагается учебная 

база для проведения летней пленэрной практики студентов., оснащенная 

летней кухней и спальным блоком. 

Все виды учебной деятельности осуществляются на собственных 

площадях. 

Общежитие СПГХПА им. А.Л. Штиглица, расположено по адресу: пр. 

Кузнецова, д.30/9. Общая площадь – 7214,0 м
2
, жилая площадь – 3438,3 м

2
. 

Общежитие рассчитано на проживание 580 человек. На 01.04.2015 в 

общежитии проживает 480 человека. Иногородние студенты очной и заочной 

формы обучения обеспечены местами в общежитии. 

Общежитие оборудовано системами оповещения, автоматической 

пожарной сигнализацией, контроля доступа на территорию общежития. 

В общежитии установлена тревожная кнопка с выводом в РОВД, 

обеспечена громкоговорящая связь с этажами. 
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Для обеспечения питания студентов и сотрудников в академии имеется 

столовая и кафе в учебном корпусе по адресу: ул.Чайковского, д.3 и буфет в 

учебном корпусе по адресу: Соляной пер., д.13, рассчитанные на 250 

посадочных мест. 

В здравпункте, расположенном по адресу Соляной пер., д. 13, 

организовано медицинское обслуживание студентов в соответствии с 

договором с городской поликлиникой № 37, а также непосредственно в 

поликлинике № 37 (Санкт-Петербург, ул. Правды, д.18). 

В ближайшие задачи академии входит создание единой 

информационной сети и автоматизация процессов, создание электронной 

базы данных и электронного документооборота. 

В целях обеспечения учебного процесса современными 

специализированными программными продуктами академия сотрудничает с 

известными корпорациями программного обеспечения такими, как Microsoft. 

Adobe, Autodesk (договор с последней заключен в ноябре 2014 года).  

Начата работа по созданию образовательного интернет-портала на 

основе свободно распространяемого программного продукта  Moodle.  

В целях развития материально-технической базы за отчетный период 

было приобретено для оснащения научно-исследовательских и учебно-

научно-производственных лабораторий и макетно-художественных  

мастерских оборудования на сумму 2858,1 тыс.р. 
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