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______________________№_________________ 
 

На №_________________от_________________ 

Руководителям учреждений 

культуры и искусства 

Республики Татарстан 

(по списку) 
 

О приёме в 2018 году абитуриентов  

по направлению «Реставрация» (скульптура)  

 

Уважаемые руководители! 
 

Министерство культуры Республики Татарстан информирует, что в 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический институт 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской 

академии наук» в 2018 году открылся приём абитуриентов по направлению 

54.03.04 «Реставрация» (скульптура) по программе подготовки бакалавра. 

Кафедра реставрации скульптуры создана на базе факультета скульптуры 

Института им. И.Е. Репина. Выпускники факультета возглавляли все крупнейшие 

реставрационные работы, связанные со скульптурой, а также воссоздавали 

утраченные во время Великой отечественной войны скульптуры Петербурга и 

пригородов. Институт продолжал традицию Императорской академии художеств, 

в сферу деятельности которой входила и реставрация. 

Целью кафедры является подготовка скульпторов-реставраторов, 

способных не только профессионально решать реставрационные задачи, но и 

владеть ремеслом, достаточным для воссоздания утраченных фрагментов 

скульптур или скульптурных ансамблей разных эпох и стилей. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический 

институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при 

Российской академии наук» на 2018-2019 учебный год по направлению 

подготовки 54.03.04 «Реставрация» (скульптура) проводит обучение на платной 

основе, информация размещена на официальном сайте института. 

Приём документов осуществляется с 20 июня 2018 года по 6 июля 2018 

года. 

Телефон для справок: приёмная комиссия с. 89218594701; юрист 8(812) 323-

67-77. 

 

 

С уважением,  
 

 

 

 

 

Министр                         И.Х. Аюпова 

 
 

 
 

 

 

Л.Я. Давлетшина 

264-73-86 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул. Пушкина, д. 66/33, г. Казань, 420015 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Пушкин ур., 66/33нче йорт, Казан ш., 420015 

Документ создан в электронной форме. № 6359-15 от 26.06.2018. Исполнитель: Давлетшина Л.Я.
Страница 1 из 2. Страница создана: 26.06.2018 13:45



Лист согласования к документу № 6359-15 от 26.06.2018 
Инициатор согласования: Давлетшина Л.Я. Ведущий советник 
Cогласование инициировано: 26.06.2018 13:51 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: последовательное  

1 Самигулина А.З.  Cогласовано 
26.06.2018 - 14:28  

- 

Тип согласования: последовательное  

2 Валеев А.Ф.  Cогласовано 
26.06.2018 - 14:31  

- 

3 Аюпова И.Х.  Подписано 
26.06.2018 - 19:09  

- 
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