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Образование и педагогические науки. Научная специальность – 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования, 26 лет. 

 1.Автобиография 

Место рождения г. Свердловск 

Национальность русская 

Гражданство российское 

Название 

учебного 

заведения и его 

местонахождение 

Факультет 

или 

отделение 

Год 

поступлени

я 

Год 

окончани

я или 

ухода 

Если не 

окончил, 

то с 

какого 

курса 

ушел 

Какую 

специальность 

получил в 

результате 

окончания 

учебного 

заведения 

«Свердловское 

художественное 

училище им. И. 

Д. Шадра» г. 

Екатеринбург 

Театрально-

декорационн

ая живопись 

2004 2008  

Художник 

театра по 

специальности 

живопись 

Высшая школа 

народных 

искусств 

(институт) г. 

Санкт-Петербург 

ДПИ 2008 2014  

Декоративно 

прикладное 

искусство 

специализация 

художественное 

кружевоплетени

е 

 

 

 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия, а так же 

министерства 

Местонахождение 

учреждения, 

организации, 

предприятия 

Поступления Ухода 

07.09. 2014 28.12.2015 Преподаватель дополнительного образования 

(художественное кружевоплетение) 

г. Санкт-Петербург 

канал Грибаедова, 

2А 



2.Мои достижения до поступления в аспирантуру:  активное участие в выставках, 

мастер – классах по декоративно прикладному искусству (кружевоплетению), научных 

студенческих конференциях и круглых столах, семинарах и молодежных форумах по 

студенческому самоуправлению, председатель  студ.совета Высшей школы народных 

искусств с 2011- 2014 г. и делегат студенческого совета города, по окончании института 

номинация Лучший студент года. 

 

 



 

 



 

 





 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

 



Перечень публикаций. 

№ 

п.п 

Наименование Характер 

работы 

(печ. ) 

Выходные данные Объе

м  

стр.(

общ.

) 

соавторы 

1.  Мы учимся 

художественному 

кружевоплетению 

Печ. Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем. 

Материалы V 

Международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых, 6 - 7 мая 2009 г./ под 

ред. С.И. Назаровой В 2 ТТ-

Т1 – СПб.,2009. – С. 136 

 

248 

с. 

 

2. Отражение идеала 

женской красоты в 

русском народном 

костюме 

Печ. Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем. 

Материалы VI 

Международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых, 5-6 мая 2010 г./ под 

ред. С.И. Назаровой – 

СПб.,2011. – 231 с. С. 93 

 

231с.  

3. Реновация подзора 

«Конница» 

студентами кафедры 

кружевоплетения 

Печ. Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем. 

Материалы VIII 

Всероссийской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых, 3-4 мая 

2012 г./ под ред. С.А. 

Тихомирова. – СПб.: ВШНИ, 

2013. – 368 с. С. 27 

 

368с.  

4. Влияние влажности 

на свойства ниток 

для 

кружевоплетения  

Печ. Вестник молодых ученых 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета технологии и 

дизайна:  Вып. 1: 

Естественные и технические 

науки, С.-Петерб. гос. ун-т 

технологии и дизайна.- 

СПб.: ФГБОУ ВПО 

«СПГУТД», 2013.- С. 113- 

117. 

257с. Н.А. 

Петрушина 

[и др.]   



 

5. Основные свойства 

ниток для 

кружевоплетения   

Печ. Инновации молодежной 

науки: сб. материалов 

Всеросс. науч. конф. 

молодых ученых (Спб, 15 

апреля 2013 г.)  /  СПб.: 

ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 

2013.- С. 122- 123.  

 

321с. К.А. 

Желонова 

[и др.]  

6. Исследование 

механических 

свойств нитей для 

кружевоплетения 

Печ. Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем: сб. 

материалов IX Всеросс. 

науч-практ. конф. студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых (25-26 апреля 2013 

года) / СПб.: ВШНИ, 2013.- 

С. 22-27   

 

325с. К.А. 

Желонова 

[и др.]  

 

Перечень выступлений. 

1. Семенова Ю.А. Мы учимся художественному кружевоплетению.  V 

Международная научная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых, 6 – 

7 мая 2009. – Санкт-Петербург, ВШНИ. 

2. Семенова Ю.А. Отражение идеала женской красоты в русском народном костюме. 

VI Международная научная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых, 

5-6 мая 2010. – Санкт-Петербург, ВШНИ.  

3. Семенова Ю.А. Возрождение исторических художественных традиций России – 

дело молодых. Всероссийский студенческий форум 1- 3 ноября 2011. – Барнаул. 

4. Семенова Ю.А. Женский головной убор в русском народном костюме. VII 

Международная научная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых, 5-6 

мая 2011. – Санкт-Петербург, ВШНИ.  

5. Семенова Ю.А. Реновация подзора «Конница» студентами кафедры 

кружевоплетения. VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов, молодых ученых, 3-4 мая 2012. – Санкт-Петербург, ВШНИ.  

6. Семенова Ю.А. Возрождение киришского кружевоплетения на кафедре 

художественного кружевоплетения в Высшей школе народных искусств. Апрель 

2013. – Санкт – Петербург, Колледж традиционного искусства. 

7. Семенова Ю.А. Исследовательская работа. Механические свойства нитей в 

кружевоплетении. IX Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых, 25-26 апреля 2013. – Санкт-Петербург, ВШНИ. 



8. Семенова Ю.А. Студенческое самоуправление в Высшей школе народных искусств 

(институт). Февраль 2014. Санкт – Петербург, Технологический институт. 

9. Семенова Ю.А. Итоги сравнительных исследований нитей для кружевоплетения 

после влажностных обработок. X Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов, молодых ученых, 6-7 мая 2014. Санкт-

Петербург, ВШНИ. 

10. Семенова Ю.А. Особенности обучения кружевоплетению детей с 1по 10-й класс в 

детской школе дизайна при Высшей школе народных искусств (институт). На XX 

Международной научно-практической конференции Традиционное прикладное 

искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы 

развития» 13-14 ноября 2014 года 

 

3. Мои личные качества 

Доброжелательность, приятная речь, позитивное отношение к жизни, творческое 

мышление и способности, стремление к развитию, умеренная общительность, легко  

нахожу общий язык с людьми, артистична, отзывчивая.  

4. Достижения в результате освоения основной образовательной программы 

аспирантуры:  участие в первом Всероссийском конкурсе молодых ученых в области 

искусства и  получение специального приза. Участие в Международной научно-

практической конференции  «Традиционное прикладное искусств и образование: 

исторический опыт, современное состояние, перспективы развития»  



 

5. Достижения в научно-исследовательской деятельности. 

Написание статей  по изучению свойств нитей для кружевоплетения совместно со 

студентами  института технологии дизайна. Работа над диссертацией Комплексно –



компетентный  подход к разработке содержания практического обучения в области 

кружевоплетения в высшей школе.  

 

6. Достижения в общественной деятельности: помощь в организации и проведении  

выставок, конференций и мастер – классов. А также участие в праздничных концертах и 

дефиле. 

 

 

 


