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Автобиография 

 

ФИО Куракина Ирина Игоревна 

Дата рождения 02 апреля 1990  

Место рождения г. Ленинград 

Национальность  русская 

Гражданство РФ 

Адрес проживания СПб., Калининский район, пр. Науки 24-1-284. 

Индекс 195256 

Телефон для связи дом. 651-33-78; моб. +7-921-092-50-42 

Электронная 

почта 

ladybug90@yandex.ru 

 

Я, Ирина Игоревна Куракина, родилась 2 апреля 1990 года в 

Ленинграде. Моя мать – Татьяна Ивановна Жуковская, родилась в 25 

сентября 1968 года в Ленинграде. В 1990 году окончила Ленинградский 

институт текстильной и легкой промышленности им. С. М. Кирова 

(квалификация – «Экономист-инженер»). Мой отец – Игорь Викторович 

Жуковский, родился 3 мая 1966 года в г. Всеволожск Ленинградской области. 

В 1989 году окончил Пушкинское высшее Ордена красной звезды училище 

радиоэлектроники противовоздушной обороны (квалификация – «Инженер 

радиоэлектроники»). Мой брат – Илья Игоревич Жуковский, родился 7 

ноября 1996 года в Твери. В настоящее время – студент Санкт-

Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. 

М. А. Бонч-Бруевича. В связи с военной службой отца свои школьные годы 

провела в Твери. В 2005 году окончила с отличием МОУ ДХШ им. В. А. 

Серова и НГОУ НПО Авторская студия Н. М. Новожиловой «Светлица» 

(художественная вышивка, с присвоением квалификации «Вышивальщица III 

разряда»). Окончила с серебряной медалью МОУ Тверская гимназия № 8 в 



2007 году. В 2007 году поступила в ГОУ СПО Российский колледж 

традиционной культуры Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) и окончила 

в 2010 году с красным дипломом (квалификация – «Художник-мастер» по 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»).  

Во время обучения в ДХШ и РКТК неоднократно участвовала в 

региональных, всероссийских и международных художественных конкурсах, 

становилась дипломантом и лауреатом. Из наиболее значимых достижений 

могу отметить победу (I место) в международном конкурсе детского рисунка 

в Греции в 2008 году. А также победу в конкурсе «Студент года – 2009» в 

системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга в 2009 

году (II место, номинация «Студент – творческая личность»).  

В 2009-2010 учебном году за высокие достижения в учебе была 

удостоена премии Правительства Санкт-Петербурга. 

С 2007 по 2009 годы изучала английский язык в НОУ "Северо-

Западная Академия иностранных языков" (уровень upper intermediate). 

В 2010 году поступила в Высшую школу народных искусств 

(институт) на кафедру «История и теория изобразительного искусства». Во 

время обучения являлась старостой группы и ответственной за научно-

исследовательскую работу Студенческого научного общества ВШНИ 

«Научно-исследовательский и творческий союз студентов в области 

традиционного прикладного искусства». Ежегодно участвовала в 

традиционных международной и всероссийской научно-практических 

конференциях: выступала с докладами по проблемам сохранения и развития 

традиций декоративно-прикладного искусства, проводила экскурсии для 

гостей и участников конференций, знакомя их с историческими 

особенностями здания и спецификой обучения во ВШНИ (и). Имею 7 

научных публикаций в научных сборниках ВШНИ (и), ИНЖЭКОНа. В 2014 

году в составе группы преподавателей и студентов представляла институт на 

Всероссийском Фестивале науки в Москве.  



В 2012 году вышла замуж. Мой супруг – Александр Сергеевич 

Куракин, родился 09 октября 1986 года в г. Кириши Ленинградской области. 

В 2008 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Горный 

Институт имени Г.В. Плеханова (Технический Университет) (квалификация 

– «Горный инженер»). В 2015 году родила сына Константина 

Александровича Куракина. 

В 2015 году защитила на отлично дипломную работу 

«Стилистические особенности художественной вышивки Мстёры: 

историческое становление, современное состояние и перспективы развития». 

Выбор темы был обусловлен интересом к истории и традициям этого вида 

традиционного прикладного искусства. В 2015 году окончила ФГБОУ ВПО 

ВШНИ (и) с дипломом с отличием (квалификация – «Искусствовед»), 

поступила в аспирантуру по направлению подготовки 44.06.01 – Образование 

и педагогические науки (профиль 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования). 

 



Сведения о себе 

 

Меня можно охарактеризовать как человека отзывчивого, 

дисциплинированного, обязательного. Могу отметить, что основным моим 

личным качеством является ответственность – как по отношению к себе, так 

и по отношению к другим. Всегда максимально точно и в срок выполняю 

поручения, на меня можно положиться. По возможности, всегда готова 

помочь, в спорных ситуациях стараюсь найти компромиссное решение. 

Трудолюбива, стремлюсь к освоению новых знаний, как теоретических, так и 

практических. Спокойна и уравновешена, вежлива, доброжелательна, в 

коллективе пользуюсь уважением и авторитетом. Со всеми стараюсь 

поддерживать ровные дружеские отношения. 

В свободное время люблю заниматься различными видами рукоделий 

– шитьем и вышивкой, декупажем, скрапбукингом. Особенное предпочтение 

отдаю валянию из шерсти. Войлоковаляние – хобби, которое дает мне 

возможность творческого самовыражения путем создания необычных 

аксессуаров и предметов интерьера.  

С большим удовольствием посещаю различные мастер-классы: 

гончарные, художественной набойки, офорта, витража. Конечно, освоение 

базовых навыков на подобных занятиях не делает меня специалистом в 

выбранной области, но позволяет на практике «прочувствовать» процесс 

создания той или иной вещи, ощутить технологические особенности, 

которые обуславливают художественную выразительность произведений.  

Пешие прогулки с семьей на свежем воздухе в парках и пригородах 

Санкт-Петербурга, посещение музеев и выставок, театральных постановок, 

чтение литературы по искусству и мемуаров – все это позволяет мне 

наслаждаться каждым новым днем, становится источником саморазвития и 

дает силы для продуктивной работы. 



Сведения об образовании 

 

Название 

учебного 

заведения, его 

местонахождение 

Факультет  

или отделение 

Год  

поступлени

я/ 

окончания  

Сведения о 

дипломе, 

специальность 

Профессиональное образование 

ФГБОУ СПО 

Российский 

колледж 

традиционной 

культуры 

Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербург 

Отделение 

декоративно-

прикладного 

искусства (роспись 

по фарфору) 

2007-2010 

Диплом с 

отличием, 

78 БО 0000498 от 

29 июня 2010 года; 

художник-мастер 

ФГБОУ ВПО 

«Высшая Школа 

Народных 

Искусств 

(институт)», 

Санкт-Петербург 

 

Факультет 

декоративно-

прикладного 

искусства, кафедра 

истории и теории 

изобразительного 

искусства 

2010-2015 

Диплом 

специалиста с 

отличием, 

107824 0408597 от 

11 июня 2015 года; 

искусствовед 

Дополнительное образование 

НОУ Северо-

Западная академия 

иностранных 

языков, 

Санкт-Петербург 

Английский язык, 

уровень Upper-

Intemediate 

2007-2009 

Свидетельство 

№ 160 

от 25 мая 2009 

года 

НГОУ НПО 

Авторская студия 

Н.М. 

Новожиловой 

«Светлица», 

Тверь 

Художественная 

вышивка 
2003-2005 

Диплом с 

отличием, 

А № 316239 от  

3 июня 2005 года; 

вышивальщица III 

разряда 

 



 

 



 

 



Опыт работы 

 

Место работы Должность Период работы  Обязанности 

ФГБОУ ВПО 

«Высшая Школа 

Народных 

Искусств 

(институт)», 

Санкт-Петербург 

 

секретарь 

кафедры 

истории 

искусств 

2014 –  

по настоящий 

момент 

Организационно-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

заведующего 

кафедрой и 

преподавателей 

кафедры; 

документационное 

сопровождение 

деятельности 

кафедры. 

преподаватель 

кафедры 

истории 

искусств 

2015 –  

по настоящий 

момент 

Организация и 

проведение 

учебной и учебно-

методической 

работы по 

преподаваемой 

дисциплине.  

Подготовка 

лекций и 

семинарских 

занятий. 

Создание 

комплекса 

методических 

материалов. 

 

 

  



Достижения до поступления в аспирантуру  

 

Грамоты  

 

 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 



  
 

 



 



Достижения за время обучения в аспирантуре 

Грамоты 

 

 
 

 







Участие в научно-практических конференциях 

(до поступления в аспирантуру) 

 

№ 
Тема 

конференции 

Место  

проведения 

Дата  

проведения 

Статус 

конференции 

Участие 

(очное/ 

заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

1.  Культура России в 

XXI веке: 

прошлое в 

настоящем, 

настоящее в 

будущем 

ФГБОУ ВПО  

ВШНИ (и), 

Санкт-

Петербург 

5-6 мая  

2011 г. 

VII 

Международная 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

молодых ученых 

Очное,  

с докл.,  

с публ. 

Грамота. 

2.  Культура России в 

XXI веке: 

прошлое в 

настоящем, 

настоящее в 

будущем 

ФГБОУ ВПО  

ВШНИ (и), 

Санкт-

Петербург 

3-4 мая 2012 

г. 

VIII 

Всероссийская 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

молодых ученых 

Очное,  

с докл.,  

с публ. 

Грамота. 

3.  Гуманитарное 

образование в 

инновационном 

экономическом 

вузе 

ФГБОУ ВПО  

СПбГЭУ, 

Санкт-

Петербург 

18-19 апреля 

2013 г. 

Шестой научный 

конгресс 

студентов и 

аспирантов 

ИНЖЭКОН – 

2013 

Очное,  

с докл.,  

с публ. 

Диплом. 

4.  Культура России в 

XXI веке: 

прошлое в 

настоящем, 

настоящее в 

будущем 

ФГБОУ ВПО  

ВШНИ (и), 

Санкт-

Петербург 

25-26 апреля 

2013 г. 

IX 

Всероссийская 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

молодых ученых 

Очное,  

с докл.,  

с публ. 

Грамота. 

5.  Культура России в 

XXI веке: 

прошлое в 

настоящем, 

настоящее в 

будущем 

ФГБОУ ВПО  

ВШНИ (и), 

Санкт-

Петербург 

6-7 мая  

2014 г. 

X Всероссийская 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

молодых ученых 

Очное,  

с докл.,  

с публ. 

Грамота. 

6.  Современные 

модели развития 

культурных 

индустрий в 

регионах России 

ФГБОУ ВПО  

РГПУ им. 

А.И. 

Герцена, 

Санкт-

Петербург 

9-10 октября 

2014 г. 

Международная Очное,  

с докл.,  

с публ. 

Свидетельство. 

 

 

 

 



Участие в научно-практических конференциях 

(за время обучения в аспирантуре) 

 

№ 
Тема 

конференции 

Место  

проведения 

Дата  

проведения 

Статус 

конференции 

Участие 

(очное/ 

заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

1.  Традиционное 

прикладное 

искусство и 

образование: 

исторический 

опыт, современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

ФГБОУ ВО  

ВШНИ (и), 

Санкт-

Петербург 

11-12 ноября 

2015 г. 

XXI 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

Очное, без 

докл., без 

публ. 

2.  Потенциал 

общественных 

дисциплин: новые 

результаты 

Национальн

ый 

исследовател

ьский 

университет 

«Высшая 

школа 

экономики», 

Санкт-

Петербург 

 

26. 03. 2016 Конгресс 

учителей 

общественных 

дисциплин 

регионов 

Северо-

Западного 

федерального 

округа 

Российской 

Федерации 

Очное, с докл., 

с публ.  

3.  Культура России в 

XXI веке: 

прошлое в 

настоящем, 

настоящее в 

будущем 

ФГБОУ ВО  

ВШНИ (и), 

Санкт-

Петербург 

5-6 мая 2016 

г. 

XII 

Всероссийская 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

молодых 

ученых 

Очное, с докл., 

с публ. 

4.  Традиционное 

прикладное 

искусство и 

образование: 

исторический 

опыт, современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

ФГБОУ ВО  

ВШНИ (и), 

Санкт-

Петербург 

9-11 ноября 

2016 г. 

XXII 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

Очное, без 

докл., с публ. 

5.  Совершенствован

ие 

профессиональной 

подготовки 

специалиста 

сферы культуры и 

искусства: 

БОУ ВО 

«Чувашский 

государствен

ный 

институт 

культуры и 

искусств» 

7 декабря 

2016 г. 

I 

Всероссийская 

очно-заочная  

научно-

практическая 

конференция  

 

Заочное, без 

докл., с публ. 



проблемы и 

решения  

Минкультур

ы Чувашии, 

Чебоксары 

6.  Оптимизация 

содержания 

общепрофессиона

льных дисциплин 

и 

междисциплинарн

ых комплексов 

профессиональны

х модулей как 

фактор 

повышения 

качества 

подготовки 

специалистов по 

творческим 

профессиям 

СПб ГБ ПОУ 

«Российский 

колледж 

традиционно

й культуры», 

Санкт-

Петербург 

8 декабря 

2016 г. 

Городская 

научно-

практическая 

педагогическая 

конференция 

Очное, с докл., 

с публ. 

7.  Современные 

тенденции 

развития науки и 

технологий 

Агентство 

перспективн

ых научных 

исследовани

й, Белгород. 

30 декабря 

2016 г. 

XXI 

Международна

я заочная 

научно-

практическая 

конференция 

Заочное, без 

докл., с публ. 

8.  Революция 1917 г. 

и 

профессиональное 

образование в 

традиционном 

прикладном 

искусства 

Уральский 

федеральный 

университет 

имени 

первого 

Президента 

РФ Б.Н. 

Ельцина, 

Департамент 

искусствовед

ения и 

культурологи

и, кафедра 

культурологи

и и 

социально-

культурной 

деятельности

, 

Екатеринбур

г 

21-22 апреля 

2016 г. 

Всероссийская 

(с 

международны

м участием) 

научная 

конференция 

«Революция и 

культура. XX 

век» в рамках 

«XII 

Колосницынск

их чтений» 

Заочное, без 

докл., с публ. 

 



Список опубликованных статей 

(до поступления в аспирантуру) 

 

№ 

Название работы, 

ее вид 

(монография, 

брошюра, статья) 

Форма 

работы 

(печатная, 

рукописная) 

Выходные данные 

Объем в 

печатных 

листах 

1.  Петербургская 

школа 

художественного 

фарфора – 

традиции и 

современность 

(статья) 

печатная Жуковская И.И. Петербургская 

школа художественного 

фарфора – традиции и 

современность // Культура 

России в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем. Материалы VII 

Международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых, 5-

6 мая 2011 г. / под ред. С.А. 

Тихомирова. – СПб.: ВШНИ, 

2012. – 452 с. – С. 150-155. 

0.3 

2.  «Русские сезоны» – 

культурный шок 

XX века 

(статья) 

печатная Жуковская И.И. «Русские 

сезоны» – культурный шок XX 

века // Культура России в XXI 

веке: прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем. 

Материалы VII Международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов, молодых 

ученых, 5-6 мая 2011 г./ под 

ред. С.А. Тихомирова. – СПб.: 

ВШНИ, 2012. – 452 с. – С. 417-

423. 

0.3 

3.  Михаил Васильевич 

Ломоносов и его 

вклад в развитие 

русского 

фарфорового 

производства 

(статья) 

печатная Жуковская И.И. Михаил 

Васильевич Ломоносов и его 

вклад в развитие русского 

фарфорового производства // 

Православная церковь и русская 

культура / Отв. ред. священник 

Алексий (Мороз), ред. Т.Н. 

Федорова. – СПб.: 2012. – 344 с. 

– С. 297-300. 

0.2 

4.  «Слово о полку 

Игореве» в 

интерпретациях 

художников 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(статья) 

печатная Куракина И.И. «Слово о полку 

Игореве» в интерпретациях 

художников декоративно-

прикладного искусства // 

Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем. 

Материалы VIII Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых, 3-

0.3 



4 мая 2012 г. / под ред. С.А. 

Тихомирова. – СПб.: ВШНИ, 

2013. – 368 с. – С. 354-360. 

5.  Мечеть Биби Ханум 

как реализация 

идеи абсолюта 

божественной 

власти в исламе 

(тезисы доклада) 

печатная Куракина И.И. Мечеть Биби 

Ханум как реализация идеи 

абсолюта божественной власти 

в исламе // Шестой научный 

конгресс студентов и 

аспирантов ИНЖЭКОН – 2013, 

18,19 апр. 2013 г. Науч.-практ. 

конф. Гуманитарного 

факультета «Гуманитарное 

образование в инновационном 

экономическом вузе»: тез. докл. 

/ редкол.: М.П. Горчакова-

Сибирская (отв. ред.) [и др.]. – 

СПб.: СПбГЭУ, 2013. – 168 с. – 

С. 35-36. 

0.05 

6.  Наследники 

традиций Петра 

Иванова 

(статья) 

печатная Куракина И.И. Наследники 

традиций Петра Иванова // 

Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем. 

Материалы IX Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых, 

25-26 апреля 2013 г. / Под ред. 

С.А. Тихомирова. – СПб.: 

ВШНИ, 2014. – 366 с. – С. 38-

41. 

0.2 

7.  «Фарфоровая мода» 

как вариант новой 

культурной 

индустрии 

Императорского 

фарфорового завода  

(статья) 

печатная Куракина И.И. «Фарфоровая 

мода» как вариант новой 

культурной индустрии 

Императорского фарфорового 

завода // Современные модели 

развития культурных индустрий 

в регионах России: Сборник 

научных статей / Отв. ред. М.Л. 

Магидович. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 

С. 344-349. 

0.3 

 
 



Список опубликованных статей 

(за время обучения в аспирантуре) 

 

№ 

Название 

работы, 

ее вид 

(монография, 

брошюра, 

статья) 

Форма работы 

(печатная, 

рукописная) 

Выходные данные 

Объем в 

печатных 

листах 

1.  Национальные 

традиции – 

основа 

современной 

подготовки 

художников 

прикладного 

искусства 

(статья) 

 Куракина И.И. Национальные 

традиции – основа современной            

подготовки художников 

прикладного искусства // 

Электронный научный журнал 

Декоративно-прикладное 

искусство и образование. – 

URL: 

http://dpio.ru/arxiv/v1/v5_3.htm  

0.5 

2.  Иллюстрации 

И.И. Голикова к 

памятнику 

древнерусской 

литературы 

«Слово о полку 

Игореве» 

(статья) 

печатная Куракина И.И. Иллюстрации 

И.И. Голикова к памятнику 

древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» // 

Альманах «Десятая муза», №2, 

2015. – С. 36-38. 

0.15 

3.  Лермонтов как 

художник 

печатная Куракина И.И. Иллюстрации 

И.И. Голикова к памятнику 

древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» // 

Альманах «Десятая муза», №2, 

2015. – С. 15-16. 

0.15 

4.  Новейшие 

тенденции в 

развитии 

художественных 

традиций 

Императорского 

фарфорового 

завода на 

примере 

творчества И.С. 

Олевской и Т.М. 

Чапургиной 

(статья) 

печатная Куракина И.И. Новейшие 

тенденции в развитии 

художественных традиций 

Императорского фарфорового 

завода на примере творчества 

И.С. Олевской и Т.М. 

Чапургиной // Культура России 

в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем. Вестник 

Студенческого научного 

общества Высшей школы 

народных искусств / под ред. 

Л.М. Ванюшкиной, С.А. 

Тихомирова. – СПб.: ВШНИ, 

2016. – С. 80-85. 

0.3 

5.  Традиционное 

прикладное 

искусство  

как китч в 

печатная Куракина И.И. Традиционное 

прикладное искусство  

как китч в молодежной 

субкультуре // Культурно-

0.2 

http://dpio.ru/arxiv/v1/v5_3.htm


молодежной 

субкультуре 

образовательные практики в 

изучении общественных 

дисциплин: Сборник 

материалов II Конгресса 

учителей общественных 

дисциплин регионов Северо-

Западного федерального округа 

Российской 

Федерации / Сост. О. А. 

Рыдлевская. – СПб.: Отдел 

оперативной 

полиграфии НИУ ВШЭ, 2016. – 

С. 14-18. 

6.  Интегративный 

курс 

«Традиционное 

прикладное 

искусство: 

история, 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития» как 

стимул 

формирования 

функциональной 

грамотности 

будущих 

художников 

традиционного 

прикладного 

искусства 

печатная Интегративный курс 

«Традиционное прикладное 

искусство: история, 

современное состояние и 

перспективы развития» как 

стимул формирования 

функциональной грамотности 

будущих художников 

традиционного прикладного 

искусства // Культура России в 

XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем. Вестник 

Студенческого научного 

общества Высшей школы 

народных искусств / под ред. 

Л.М. Ванюшкиной, С.А. 

Тихомирова. – СПб.: ВШНИ, 

2016. 

0.5 

7.  Современные 

проблемы 

профессиональн

ого образования 

в 

традиционном 

прикладном 

искусстве. 

печатная Куракина И.И. Современные 

проблемы профессионального 

образования в традиционном 

прикладном искусстве // 

Научное мнение: научный 

журнал / Санкт-Петербургский 

университетский консорциум. – 

СПб., 2016. - № 14. – С. 73-77. 

0.5 

8.  Этапы 

развития 

профессиональн

ого образования 

в 

традиционном 

прикладном 

искусстве. 

печатная Куракина И.И. Этапы развития 

профессионального 

образования в традиционном 

прикладном искусстве // 

ВЕСТНИК Оренбургского 

государственного университета. 

2016. № 9 (197). - С. 20-25.  

0.9 

9.  К вопросу о 

содержании 

курса 

традиционного 

печатная Орловский вестник 1.1 



прикладного 

искусства в 

подготовке 

бакалавров 

декоративно-

прикладного 

искусства 

10.  Организация 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

студентов как 

аспект 

совершенствова

ния методики их 

профессиональн

ой подготовки 

печатная Организация самостоятельной 

внеаудиторной работы 

студентов как аспект 

совершенствования методики 

их профессиональной 

подготовки //Искусство, 

культура, образование, 

методология, теория, практика: 

сборник науч. статей / Под ред. 

В.Ю. Арестовой / БОУ ВО 

«ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии. – Чебоксары: Принт 

Люкс, 2016. – С. 41-49. 

0.6 

11.  Учебное пособие 

«Традиционное 

прикладное 

искусство в 

образах, фактах, 

вопросах» как 

способ 

организации и 

контроля 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

студентов. 

печатная Куракина И.И. Учебное 

пособие «Традиционное 

прикладное искусство 

в образах, фактах, вопросах» 

как способ организации и  

контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов // Оптимизация 

содержания 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

междисциплинарных 

комплексов профессиональных 

модулей 

как фактор повышения качества 

подготовки специалистов 

по творческим профессиям: 

Сборник материалов городской 

научно-практической 

педагогической конференции. – 

СПб., 2016. – С. 85-90. – URL: 

http://spbspoprof.ru/userfiles/files/

Сборник%20РКТК-2016.pdf 

0.6 

12.  Достижения 

отечественного 

профессиональн

ого образования 

XIX-XX вв. в 

современной 

подготовке 

художников 

традиционного 

печатная Педагогика искусства 0.4 



прикладного 

искусства 

13.  Дидактические 

принципы 

отбора 

содержания 

дисциплины 

«Традиционное 

прикладное 

искусство 

(народное 

искусство)»  

печатная Куракина И.И. Дидактические 

принципы отбора содержания 

дисциплины «Традиционное 

прикладное искусство 

(народное искусство)» // 

Современные тенденции 

развития науки и технологий: 

Периодический научный 

сборник. 2016. № 12-8. – С. 81-

84. 

0.3 

14.  Теоретико-

методологическ

ие основы 

преподавания 

истории и 

теории 

традиционного 

прикладного 

искусства 

будущим 

художникам  

печатная Куракина И.И. Теоретико-

методологические основы 

преподавания истории и теории 

традиционного прикладного 

искусства будущим 

художникам // Мир науки, 

культуры, образования. 2017. 

№2. – С.  

0.4 

  

 


