
Краткие сведения о магистерской программе «Практики кураторства в современном 

искусстве»: 

 

Обучение проходит на русском языке, очно, в течение двух лет, на площадках НИУ ВШЭ и 

Музея современного искусства «Гараж».  

 

 

Квалификационные требования к абитуриентам 

 

1) К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие диплом о высшем 

образовании (уровня бакалавриат или специалитет). Наличие диплома об успешном 

прохождении иной магистерской программы не является препятствием к поступлению. 

 

Абитуриент обязан предоставить ксерокопию документа о высшем образовании при подаче 

документов. При зачислении на программу он обязан принести для ознакомления оригинал 

документа о высшем образовании. 

Дипломы, полученные в зарубежных ВУЗах, должны проходить процедуру признания в НИУ 

ВШЭ, при необходимости на оригинале документа должен быть проставлен апостиль. 

Необходимость проведения данных процедур следует уточнять в Приемнои ̆комиссии ВШЭ.  

2) Абитуриент обязан предоставить ксерокопию документа, удостоверяющего его 

личность. При зачислении на программу необходимо предъявить оригинал документа, 

удостоверяющего личность. 

 

3) Знание русского языка обязательно в достаточной степени для освоения 

образовательной программы, в том числе, но не исключительно – для составления текстов на 

русском языке. 

 

Вступительные испытания 

 

Портфолио (оценивается в 100 баллов): 

английский язык Копии дипломов, сертификатов и других документов, 

свидетельствующих об уровне владения английским и 

иными иностранными языками.  

20 баллов 

эссе В качестве эссе подаётся образец письменного текста 

кандидата на свободно выбранную тему по истории 

искусств и культуры второй половины XX – XXI вв., 

художественному рынку, аукционному, галерейному делу 

или художественной критике (имеющих отношение к 

периоду, начиная со второй половины XX века).  

Работа не должна иметь реферативный или только 

описательный характер, но являться критическим 

текстом, демонстрирующим способность кандидата 

проводить самостоятельное исследование и 

интерпретировать данные. 

Эссе подается в электронном и печатном виде и проходит 

систему «Антиплагиат». 

Объём не более 8 000 знаков с пробелами. 

30 баллов 



мотивационное 

письмо 

Документ, в котором должны быть отражены причины, по 

которым кандидат выбрал для обучения данную 

программу, цели и ожидаемые результаты обучения, 

особенности данной программы, которые, по мнению 

кандидата, помогут ему реализовать поставленные цели.  

Объём не более 4 000 знаков с пробелами.  

50 баллов 

 

Знание иных иностранных языков, кроме английского, приветствуется, однако на итоговую 

оценку портфолио не влияет.  

Все документы, включенные в состав портфолио, должны быть размещены в электронном 

виде в личном кабинете абитуриента через саит̆ Приемнои ̆ комиссии и присланы на 

электронный адрес координатора программы (m.polnikova@hse.ru). Приносить 

распечатанные версии не нужно, но необходимо зарегистрироваться в Приемнои ̆комиссии и 

получить регистрационный номер.  

 


