Курсы доступны лицам, обладающим средним или высшим профобразованием. После обучения слушатели получают удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Получение дополнительного профобразования необходимо для получения Лицензии Министерства культуры РФ, дающей право на проведение работ на
объектах культурного наследия нашей страны. Повышение квалификации реставраторов является обязательным для следующих специалистов, ответственных
по направлениям "проектные работы" и "производитель работ":

Научно-технический центр по проблемам архитектуры и
строительства ФГБОУ ВО "Тамбовского государственного
технического университета"

- главный архитектор (главный архитектор проекта);
- главный инженер (главный инженер проекта);
- работник, занимающий должность руководителя (директор, его заместители, главный инженер, главный архитектор, начальник отдела, производитель работ).

приглашает на курсы повышения квалификации по программам
дополнительного профессионального образования в сфере реставрации –

проектирования и производства работ по сохранению
объектов культурного наследия.

Научный руководитель НТЦС ТГТУ - Демин Олег Борисович, профессор
кафедры "Архитектура и строительство зданий", кандидат технических наук,
Заслуженный строитель Российской Федерации.
Директор НТЦС ТГТУ – Антонов Александр Иванович, доктор технических
наук, заведующий кафедрой "Архитектура и строительство зданий";
Начальник учебно-производственного отдела НТЦС ТГТУ - Кузнецова
Наталия Владимировна, доцент кафедры "Архитектура и строительство зданий", кандидат технических наук;
По окончании обучения по курсу повышения квалификации выдается удостоверение установленного (государственного) образца.
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная.
Занятия проходят в аудиториях корпуса «Е» ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Стоимость обучения - 10 800 рублей* (рассчитана на группу слушателей
из 5 человек).
*– может изменяться в зависимости от численности группы.
Начало курсов по мере комплектования группы.

Лицензия №2162 от 26 мая 2016 года
на осуществление образовательной деятельности,
выдана федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки

По вопросам обращаться: г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, корпус Е
(ТГТУ), к.112; тел/факс 8(4752)63-93-73, Кузнецова Н.В., Левина Е.В.
E-mail: kpkarhstroy@tstu.ru

Контакты: ФГБОУ ВО «ТГТУ», ул.Мичуринская, д.112,
к.112; тел/факс 8(4752) 63-93-73; E-mail: kpkarhstroy@tstu.ru

корпус

Е,

Повышение квалификации реставраторов необходимо:
- в соответствии с действующим законодательством: Федеральным законом № 190-ФЗ (ред. от
25.12.2018) от 29.12.2004 (Градостроительный кодекс Российской Федерации); Федеральным законом
№ 315-ФЗ от 22.10.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ»; Трудовым кодексом РФ (ч. 4 ст. 196);
- для аттестации специалистов-реставраторов в Министерстве культуры РФ: согласно Приказу Министерства культуры РФ от 05.05 2012 года N 474 Об утверждении Порядка проведения аттестации
специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных
археологических полевых работ), в области реставрации иных культурных ценностей;

Периодичность прохождения курсов повышения квалификации –
не реже одного раза в 5 лет.

Повышение квалификации реставраторов – инженеров и архитекторов,
осуществляющих изыскательские, научно-исследовательские и проектные
работы в области сохранения объектов культурного наследия, проводится по
следующим программам (по виду деятельности в соответствии с перечнем лицензируемых видов работ):
Код

Направление

Кол-во
часов

ПР-01

Разработка проектной документации по консервации, ремонту,
приспособлению, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Организация реставрационного процесса в современных условиях, научные, исследовательские, изыскательские и проектные
работы на объектах культурного наследия
Разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

72

ПР-045

Повышение квалификации реставраторов позволяет
ПР-04

- поддерживать актуальность знаний и навыков в профессиональной практике;
- иметь официальное подтверждение опыта работы и квалификационного уровня в области реставрации (аттестованный Минкультуры специалист, внесенный в НОПРИЗ специалист);
- повысить конкурентоспособность, профессиональную репутацию, оплату труда специалиста.
Повышение квалификации специалистов-реставраторов, осуществляющих производственные работы в области сохранения объектов культурного наследия, проводится по
следующим программам:
Код

Направление

Р-02

Реставрация, консервация и воссоздание декоративнохудожественных покрасок
Реставрация, консервация и воссоздание декоративных штукатурок и архитектурно-лепного декора
Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей
Реставрация, консервация и воссоздание памятников каменного
зодчества и конструкций из естественного камня
Реставрация, консервация и воссоздание конструкций из кирпичной кладки
Реставрация, консервация и воссоздание памятников деревянного зодчества
Реставрация, консервация и воссоздание кровельных покрытий

Р-045
Р-06
Р-079
Р-08
Р-10
Р-17
Р-18
Р-19

Организация производственных работ по реставрации и консервации на объектах культурного наследия
Реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, каменных и кирпичных кладок, распорных систем, перекрытий и ограждающих конструкций

Кол-во
часов
72
72
72
72
72
72
72
72
72

72
72

Обучение проходит согласно учебным программам, разработанным высококвалифицированными преподавателями, профессорами, кандидатами и докторами технических наук, членами Союза архитекторов и Союза реставраторов,
практикующими
специалистами
в
сфере
реставрации,
инженерамипроектировщиками, имеющими аттестационную категорию Министерства культуры РФ в области сохранения объектов культурного наследия, экспертами в области реставрации, консервации, ремонта и приспособления объектов.
Учебные программы курсов повышения квалификации позволяют в полной мере
освоить следующие основные вопросы:
 актуальное законодательство и правовые основы реставрационной деятельности;
 научно-методические основы проектирования и проведения ремонтнореставрационных работ;
 основы консервации, реставрации, приспособления для современных нужд памятников архитектуры - объектов культурного наследия;
 особенности реставрации памятников деревянного и каменного зодчества, художественных покрасок, элементов из металла;
 современные и традиционные технологии и материалы в реставрационной практике;
 конструктивные решения и технологические особенности устройства основных
несущих и ограждающих конструкций памятников архитектуры;
 проектирование конструктивных решений усиления, восстановления, замены,
реставрации несущих конструкций объектов культурного наследия;
 организация проектных и производственных работ при реставрации объектов
культурного наследия различных уровней сложности.

