
Информация о перспективах трудоустройства, о востребованности и  

трудоустройстве выпускников прошлых лет, в том числе с указанием перечня 

мест работы выпускников предыдущих лет 

по УГСН 070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

 

Подготовка специалистов высшей квалификации  по укрупненной  группе специаль-

ностей и направлений подготовки 070000 Культура и искусство обусловлена потребностями 

региона и согласуется с Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства 

Российской Федерации на 2008-2015 годы,  одобренной  и подписанной премьер-министром 

РФ В.В. Путиным в 2008 году. 

В городе Орле  и Орловской области за последнее время сложилась система непре-

рывного художественного образования, а именно: в городе функционируют 2 художествен-

ные школы, в районных центрах области существует целая сеть художественных школ и 

школ искусств, в которых получают начальное образование в области изобразительного ис-

кусства около трех тысяч школьников. Подготовку специалистов со средним художествен-

ным образованием успешно осуществляет Орловское художественное училище г. Орла. По-

лучить высшее художественное образование возможно в Орловском государственном уни-

верситете на единственном в регионе художественно-графическом факультете по специаль-

ностям и направлениям подготовки группы 070000 Культура и искусство. Таким образом, в 

городе и области реализуется принцип непрерывного художественного образования, на что 

обращено самое серьезное внимание в вышеуказанной концепции. На художественно-

графическом факультете Орловского государственного университета, имеющем более чем 

50-летнюю историю, также обучаются студенты из Курской, Брянской, Тульской, Липецкой 

и других областей России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Перед Орловским отделением Союза художников России стоит задача обновления и 

пополнения кадров молодыми перспективными художниками, т.к. относительно небольшая 

часть художников указанной организации имеют высшее профессиональное образование в 

области изобразительного искусства. Выпускники  художественно-графического факультета 

вуза по специальностям 071001.65 Живопись, 071002.65 Графика, 071003.65 Скульптура 

успешно вливаются в эту творческую организацию,  в преподавательский состав художе-

ственных училищ г. Орла, г. Железногорска, г. Брянска, Детских художественных школ г. 

Орла, Орловской области и ряда соседних областей: Курской, Брянской, Липецкой, Калуж-

ской, они активно участвуют в культурной жизни региона, ведут плодотворную творческую 

деятельность. В то же время относительно небольшие предлагаемые контрольные цифры 

приема по специальностям 071001.65 Живопись, 071002.65 Графика, 071003.65 Скульптура 

отражают статистику наличия талантливой молодежи среди абитуриентов.  

Развитие декоративно-прикладного искусства и народных промыслов немыслимо без  

подготовки кадров высшей квалификации в этой области. Эти специалисты необходимы для 

развития искусств и ремесел, в целом для возрождения народной культуры и сохранения 

традиций. Высокий спрос на рынке трудовых ресурсов региона на выпускников художе-

ственно-графического факультета Орловского государственного университета по направле-

нию подготовки 072600 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы обуслов-

лен развитием в регионе малого и среднего бизнеса, туризма, в том числе международного. 

Также специалисты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

востребованы следующими организациями (по результатам трудоустройства предыдущих 

лет и предоставления вакансий на 2011 год): Творческий Союз дизайнеров России, Союз ху-

дожников России, районные управления культуры Орловской области, детские художе-

ственные школы г. Орла, Орловской области и соседних областей, ООО СНПР «Реставра-

ция» керамическая фабрика «Велор» и др. 

Востребованность специалистов, бакалавров и магистров в области дизайна в настоя-

щее время имеет тенденцию увеличения в регионе. Специалисты по графическому дизайну и 

дизайну среды необходимы для осуществления аналитической, проектной, экспертно-



исследовательской, производственно-управленческой деятельности в интенсивно развиваю-

щихся сегодня художественных организациях, дизайнерских фирмах, рекламных агентствах 

в городе Орле, Орловской области и за ее пределами, в частности работодателями являются: 

Творческий Союз дизайнеров России, Союз художников России, ООО «Формула печати», 

ООО «Картуш», рекламные агентства «Контур», «Медиа Дивижэн», «Граффити», издатель-

ство «Вешние воды» и др. 

В связи с тем, что в последнее время наблюдается рост отечественной швейной про-

мышленности, возрос интерес у предприятий к дизайнерам одежды и художникам-

стилистам. Так, на «Ярмарке вакансий – 2011» Орловского государственного университета 

участниками – работодателями было заявлено более тридцати вакансий для специалистов по 

проектированию, конструированию, дизайну одежды, что только частично отражает спрос на 

специалистов этой отрасли в регионе. В частности вакансии были предоставлены следую-

щими работодателями: ООО «Текор», ООО «Тетраморф», ООО «Пиканто», ООО «Ротек-

стиль», ООО «Фолиант» и др. В тоже время большинство выпускников художественно-

графического факультета 2011 года по указанному профилю не воспользовались предложен-

ными вакансиями, т.к. предложение по трудоустройству последовало им по месту прохожде-

ния производственной практики: ООО ателье «Силуэт», «Фея» «Малышка», ООО «Домаш-

ний текстиль», театр «Свободное пространство» г. Орел, швейная фабрика «Феникс» г. Же-

лезногорск Курской области и др. 

Прогноз потребности регионального рынка труда в специалистах, бакалаврах и маги-

страх по УГСН 070000 Культура и искусство до 2015 года показывает увеличение спроса от 

9% (к 2012 г.) до 11% (к 2015 г.). 

 

           
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


