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Николаева Анна Алексеевна в 2005 году окончила Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования Высшую школу народных искусств
(институт) по специальности «Декоративно-прикладное искусство» с присвоением
квалификации «Художник декоративно-прикладного искусства (художественная вышивка)».
В 2004 году принята на работу в Московский филиал ВШНИ, а с 2013 является директором
Холуйского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова ВШНИ. В 2015 г.
окончила заочную аспирантуру ВШНИ.
Научная и педагогическая деятельность А.А. Николаевой определили ее научные
исследования в области обучения мастерству художественной вышивки в системе
непрерывного профессионального образования. А.А. Николаева в период диссертационного
исследования освоила большой объем научно-педагогической информации, овладела
методами теоретического и практического педагогического исследования, освоила методику
педагогического эксперимента и статистические методы обработки данных. Ею определено
понятийное поле исследования, проведен сравнительный анализ содержания обучения
мастерству художественной вышивки в среднем профессиональном и высшем образовании,
обобщены многочисленные данные по видам профессиональной деятельности в
художественной вышивке и особенностям содержания обучения мастерству. А.А. Николаева
внедрила новые теоретические положения и модель содержания обучения мастерству в
непрерывное профессиональное образование в области художественной вышивки.
В процессе работы над диссертацией А.А. Николаева показала себя инициативным
исследователем, который может решить сложные практические задачи и критически
относиться к результатам, полученным в научном исследовании. В течение работы над
диссертацией А.А. Николаева участвовала в работе научно-практических конференций
ВШНИ, принимала активное участие в работе аспирантских семинаров, ежегодных научных
чтений «Актуальные проблемы создания инновационной системы многоуровневого
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства».
Результаты исследования опубликованы в 10 публикациях, 3 из которых - статьи в
рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией.
Диссертация А.А. Николаевой является самостоятельным научным исследованием по
актуальной теме, представляет теоретический и практический интерес и может быть
предоставлена к рассмотрению диссертационным советом.
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