
Приложение J\Ъ 1.1

к JIИI_{ЕНЗИИ на право ведениrI
образовательной деятельности
от <15> февра,тя 2012 r.

Регистрационный ЛЪ 2480

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО F{АДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАIМЯИНАУКИ
наименование лицензир},ющего органа

федеральное государственное бюджетное образовательЕое учреждение

высшего профессионального образования <<Санкт-Петербургская госyдарственная

худоцtественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица>>

(СПГХПА им. А.Л. Штиглица)
полное и (в сл}tr{ае, если имеется) сокрiilценное HuмMeHoBaHIuI лицензиата или нмменование филиа.rа лицензиата

191028, г. Санкт-Петербyрг, Соляной переулок, д. 13
место нtlхождения лицензиата или его филиа,rа

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим
" образовательным программам, программам профессиональной подготовки:

Ns гrlп Основные и дополнитеJIьные общеобразовательные программы

уровечр
(ступень)

образования

направленность (нашuенование)
образовательной программы

вид
образовательной

программы
(основная,

дополнительная)

нормативный срок
освоениrI

1 2 з 4 5

1 Подготовка к поступлению в вуз дополнительная до 2 лет

Ns п/п Основные и дополцитепьные профессиональные образовательные программы

код наименование образовательной
программы

(направления подготовки,
специч}льности, профессии)

)?овень (сryпень)
образования

профессия,
кваrrификация

(степень, разряды),
црисваиваемая
по зЪвершении

обпазования

вид образо-
вательной

црограммы
(основная,

дополни-
тельная)

норма-
тивrшй

эрок освое-
ния

код наименование

2 J 4 5 6
,7

8

высшее профессиональное образование

1 0з5300 Искусства и гуманитарные нау-
ки

высшее профессио-
н€}льное

62 бакалавр основная 4 года

2. 035300 Искусства и г}ъ4анитарные нау-
ки

высшее профессио-
HzLпbHoe

68 магистр основная 2 rода

_1. 070600 Щизайн высшее лрофессио-
HzlJIbHoe

62 Бакалавр дизайнс основная 4 года



4, 070601 Щизайн высшее профессио-
н€lдьное

65 Щизайнер (гра-

фический ди-
зайн),,Щизайнер
(промышленrшй
дизайн), Щизай-
нер (дизайн сре-

ды), Щизайнер
lдизайн костюма'

основная 6 лет

5. 07060з Искусство интерьера высшее профессио-
нальное

65 Художник-
проектировщик

(художественное
проектирование
интерьера), Ху-

дожник-
проектцровщик

ýдожественtшй
текстиль), Ху-

дожник проекти-

ровщик (хуложе-
ственное проек-
тирование мебе-

ли)

основная 6 лет

6. 070800 Щекоративно-прикJIадное ис-
кусство и народные промыслы

высшее профессио-
нilльное

62 Бакалавр декора-
тивно-

црикладного ис-
кчсства

основная 4 года

,7. "07080l
Щекоративно-прикладное ис-
кусство

высшее профессио-
нЕIльное

65 Художник деко-
ративно-

црикладного ис_
кусства (хупоже-

ственный ме-
талл), Художник

декоративно-
црикладного ис-
кусства (хуложе-
ственная керами-

ка), Художник
декоративно-

прикладного ис-
кусства (хуложе-
ственное стекло)

основная 6 лёт

8. 070901 живогпrсь высшее профессио-
нflльное

65 Художник-
реставратор (мо-

нумент€шьно-
декоративная

живопись), Ху-

. дожник-
реставратор

(станковая мас-
ляная жrшопись),

Художник-
реставратор

(темперная жи-
вопись)

Основнqя 6 лет

9, 0,70902 Графика высшее профессио-
нальное

65 Художник-
график (оформ-
ление печатной

продчкции)

основная 6 лет



ll 0709о] \ 1OHr rtента,rьно-декоративное
IIск\,сство

высшее профессио-
H€iJIbHoe

65 Художник мону-
MeHTaLlbHo-

декоративного
искусства (живо-
пись), Художник
монументаJIьно-
декоративного

искусства

основная 6 лет

l1 070906 История и теориrLзобраз"-
тельного иск\,сства

высшее профессио-
нальное

65 Искусствовед основная 5 лет

l2. 0122оо rеставрацIбI высшее профессио-
н€tльное

62 бакалавр основная 4 года

13. 012200 Реставрачия высшее профессио-
на пкнпе

68 магистр основная 2 года

l4 072500 Дизайн высшее профессио-
н€шьное

68 магистр основная 2 года

п о сJ,Iевузо вско е профеl )сиональное образов ние спирантура)
t5. 05.2з.20 Теория и история архиr.*ryрьr,

реставрациrI и реконструкцшI
историко-архитектурного на-
следиJI

послевузовское
профессиональное

Кандидат наук основная З года

16. l7.00.04 Изобразительное и декоратив-
но- IIрикладцое искусство и
архитектура

rIослевузовское
профессиональное

Кандидат наук основная З года

11. l7.00.06 техническая эстетика и лизайн послевузовское
профессионаIIьное

Кандидат наук основная 3 года

18.

дополнительное

-

Повышение *ап"Ф"йЙ "Б-Тпрофи_по основных профессио- 
|

нсlльных образовательных про- 
|

грамм вуза l

профессиональное lбразо вание

доподнительное
профессиональное

,Щополни-
тельная

от 72 до
500 часов

l9. Профессион;L.Iьная переподго-
товка по профшпо основных
профессиональrшх образова-
тельных программ вуза

дополнительное
профессионЕL]Iьное

,Щополни-
тельная

свыше 500
часов



С оответствие образовате--Iьного
законодателъство\{ Российской

ные но ативы
ценза педагогических работников установленным в соответствии с

ции ваниям

Предельная чис.IIенность обучаюшихся, воспитанников, приведенная | 
-

к очной форме поJIучения образования, человек

Распорядительный дочмент лицензирующего
органа о вьцаче лицензии:

Распорядительный док}мент лицензир},ющего
органа о переоформлении лицензии:

Распоряжение Ns б17-06

от <15> февраля 201_2г"

Руководитель Глебова Л.Н.

руководитель лицензирующего органа фамилия, имя, отчество

соответствие материiчIъЕо-технического обеспечения образовательной деятельности установленн
в соответствии с закOнодате.пьством Российской Федерации требованиям

Gоr""rсrвие уrебной, 1^rебно-}Iетодической литературы и иньIх библиотечно-информационных ре-
сурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с ЗаконОда-

тельством Российской


