
Первая в Казахстане школа по привлечению 

инвестиций в современное искусство и арт-проекты 

+7 (727) 377 12 85
+7 (727) 377 12 84 WWW.ART INV EST.K Z

практических, основанных на кейсах занятий, 

с ведущими специалистами по инвестициям 

Санкт-Петербурга

3 месяца



Кому будет 
интересен этот курс:

Руководителям и специалистам 

государственных органов 

управления культурой01 02
Высшим руководителям учреждений 

культуры - музеев, театров, 

библиотек

03 04Владельцам частных арт-проектов: 

выставок, театров, галлерей

Лицам, заинтересованным 

в монетизации своих 

художественных проектов



Копылов 
Игорь 

Юрьевич
Ведущий курса

В ходе обучения слушатели курса будут 

разрабатывать свои бизнес планы, получать 

рекомендации по инвестированию арт проектов 

от ведущих финансовых специалистов, научатся 

применять маркетинговые инструменты 

для продвижения продукта



В рамках курса
вы узнаете, как:

Привлекать

финансирование

в проекты
Вести 

инвестиционную 

политику

Управлять 

инвестиционным 

проектом

Контроллировать 

контракты и поставки Делать 

бюджетирование 

арт-проектов

Разбираться 

в системах 

финансирования 

проектов



ведущие курса
ЛУЧШЕЕ ИЗ ДВУХ МИРОВ: ИСКУССТВА И БИЗНЕСА

Руководитель направления 

«Корпоративные продажи», 

преподаватель

Копылов
Игорь

Юрьевич
Трехлетний опыт 

преподавания бизнес 

дисциплин на программах 

для учреждений культуры 

различных регионов 

России

Преподаватель, 

бизнес-

консультант

беляева
елена

игоревна
Трехлетний опыт 

преподавания бизнес 

дисциплин на программах 

для учреждений культуры 

различных регионов 

России

Проректор программ 

дополнительного 

образования

карлик
михаил

александрович
17-ти летний опыт преподавания 

бизнес дисциплин, в т.ч. для 

компаний: ОАО «Газпром», ОАО 

«Связьинвест», ОАО «Вымпелком» 

18-ти летний опыт консалтинга, в т.ч. 

для компаний: ОАО «Светоч», ОАО 

«Петмол» 



ведущие курса
ЛУЧШЕЕ ИЗ ДВУХ МИРОВ: ИСКУССТВА И БИЗНЕСА

Преподаватель, 

бизнес-

консультант

Фунтов
Валерий

Николаевич
Трехлетний опыт преподавания 

бизнес-дисциплин на программах для 

учреждений культуры различных 

регионов России. Опыт преподавания 

за рубежом: Финляндия, Франция, 

Эстония, Латвия, Канада, Италия

Заведующая 

кафедрой 

учета и финансов

Бондаревская
Елена

Николаевна
Пятилетний опыт преподавания 

бизнес-дисциплин на программах 

для учреждений культуры 

различных регионов России. Опят 

преподавания за рубежом: 

Финляндия, Италия

Преподаватель

кафедры 

маркетинга и стратегии

Шкуратов
Сергей

Егорович
Трехлетний опыт 

преподавания бизнес 

дисциплин на программах 

для учреждений культуры 

различных регионов 

России



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА

Школа имеет официальную 

образовательную лицензию 

Российской Федерации, 

сертификацию ISO, а так же 

международную аккредитацию 

CEEMAN IQA Accredited 

Institutions и Association of MBAs



КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ КУРСА
Успешные проекты:

Цель ведущих курса - это успешные 

проекты клиентов. 

Здесь представлены проекты, которые 

были реализованы клиентами 

предыдущих учебных кампаний

ИНФОРМАЦИОННО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР М-86 

Заведующая отделом: Абрамова Юлия 

Николаевна на базе обучения в 2009-

10 гг реализовала проект «Библиотека 

вне стен. Открытая библиотека».

М-86 – стартовая площадка для 

развития возможностей, здесь есть и 

студия звукозаписи, и коворкинг-зона 

с профессиональным оборудованием, 

и туристический центр

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

МУЗЕЙ «ХХ ВЕК»

На базе обучения в 2009-10 гг директор 

музея Арефьева Наталия Евгеньевна 

реализовала проект «Создание входной 

зоны Государственного литературного 

музея «ХХ век» 

В музее осуществляется выставочная 

деятельность на различных площадках 

города, постоянно ведется научная 

работа, работа по пополнению фондов

ЦЕНТР НЕВЕРБАЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

ОТКРЫТЫЙ СЦЕНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Аршанская Ольга Владимировна - на 

базе обучения в 2009-10 гг 

реализовала данный проект. 

В настоящее время работает 

начальником Отдела исполнительских 

искусств и развития сферы культуры 

Комитета по культуре Администрации 

Санкт-Петербурга 



СМИ о нашей 
программе:



ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

И АРТ КУРАТОРОВ

В ТЕЧЕНИИ 
ОБУЧЕНИЯ 
ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ:

01 Получить 
оценку проекта 
представителем 
инвестиционной 
компании

02 Презентовать 
концепт арт 
проекта 
потенциальным 
инвесторам

03 Участие 
в мастер 
классах 
и воркшопах 



Первая школа инвестиций в Арт получила много отзывов о 

стоимости обучения. Ради вашего комфорта мы объявляем, 

что стоимость курса составит 

Премиум-план обойдется Вам в дополнительные

МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ 

О БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ АКЦИИ!

В эту стоимость входит вся теоретическая подготовка в 

течение 3-х месяцев. Вы сможете оценить качество и 

методику преподавания, получить полный доступ к 

материалам курса, а так же пройти все модули вместе с 

преподавателями. 

90.000 тенге 

ПРЕМИУМ-ПЛАН

260.000 тенге 

официальный 

сертификат 

курса

доступ к площадке 

крупнейших 

казахстанских 

инвесторов



 контакты
+7 727 377 12 84 

+7 727 377 12 85

artinvest@narxoz.kz

www.artinvest.kz


