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Программа выступлений 

 
Приветственное слово Александровой Натальи Михайловны, д.п.н., 

профессора, директора Научно-исследовательского Инновационного 

Центра Традиционного прикладного искусства Высшей школы народных 

искусств (института) 

 

1. ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, к.п.н., профессор кафедры рисунка и 

живописи ВШНИ 

Тема доклада: «Форма рабочей тетради по дисциплинам живописи как 

составная часть УМК» 

2. УШАКОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, к.п.н., заместитель директора по 

научной работе Московского филиала ВШНИ.  

Тема доклада: «Роль гуманитарных дисциплин в подготовке студентов 

декоративно-прикладного искусства к написанию теоретико-

исследовательской главы выпускной квалификационной работы» 

3. ШАПКИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, д.п.н., ведущий сотрудник НИИЦ 

ТПИ ВШНИ 

Тема доклада: «Педагогические парадигмы и методологическая культура 

исследователя» 

4. СМЕКАЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, м.н.с. НИИЦ ТПИ ВШНИ 

Тема доклада: «XXI век: тенденции развития в ювелирном искусстве и 

задачи профессионального образования» 

5. ЧУРАКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ст. преподаватель кафедры 

ювелирного и косторезного искусства ВШНИ 

Тема доклада: «Обучение технике эмалирования ювелирных изделий» (по 

учебной программе и мастер-классы) 

6. НИКОЛАЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА, директор Холуйского филиала им. 

Н.Н. Харламова ВШНИ 

Тема доклада: «Непрерывное образование в области художественной 

вышивки на примере Ивановской строчки»  



7. СЛЕПЦОВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА, преподаватель кафедры 

декоративной росписи ВШНИ 

Тема доклада: «Особенности выполнения выпускной квалификационной 

работы по программе СПО на кафедре декоративной росписи» 

8. УТКИН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ, преподаватель кафедры рисунка и 

живописи ВШНИ 

Тема доклада: «Методический анализ применения визуализации в 

преподавании Пластической анатомии (на примере занятия по теме 

«Мускулатура руки»)» 

9. ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, д.ф.н., профессор кафедры 

философии ВШНИ 

Тема доклада: «Роль образования в развитии этнической идентичности в 

XXI веке» 

10. ЛОНЧИНСКАЯ ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, к.п.н., заведующая Музейно-

педагогической лабораторией ВШНИ 

Тема доклада: «Познавательные возможности музейного предмета – 

игрушки» 

11. НОСАНЬ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, к.п.н., доцент кафедры рисунка и 

живописи ВШНИ 

Тема доклада: «Исторический анализ традиционных особенностей 

Хорватской вышивки» 

12. АЛЕКСАНДРОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, д.п.н., профессор, 

директор НИИЦ ТПИ ВШНИ 

Тема доклада: «Становление дидактики профессионального образования в 

области традиционного прикладного искусства: взгляд в прошлое» 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

 

Ежегодные годичные чтения в Высшей школе народных искусств 

проводятся с 2012 года. 

По результатам I, II, III-IV годичных чтений были опубликованы сборники 

докладов и монографии: 

 Актуальные проблемы создания инновационной системы 

многоуровневого непрерывного профессионального образования в 

области традиционного прикладного искусства: сборник докладов. 

Санкт-Петербург, 3-4 декабря 2012 года.– СПб.: Любавич, 2013. – 116 с.  

 Актуальные проблемы создания инновационной системы 

многоуровневого непрерывного профессионального образования в 

области традиционного прикладного искусства: сборник докладов 

вторых научных годичных чтений Высшей школы народных искусств 

(институт). Санкт-Петербург, 7 февраля 2014 года.– СПб.: ВШНИ, 2014. – 

116 с.  

 Актуальные проблемы профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства. Монография/ под научной 

редакцией В.Ф. Максимович. – СПб: ВШНИ, 2016. – 166 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


