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1. Максимович В.Ф. «Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства» 

в журнале «Научный диалог». – 2016. - № 12 (60); (ВАК, РИНЦ, ERISH PLUS) 

2. Максимович В.Ф. , Александрова Н.М. «Создание школы народного искусства» в журнале «Вопросы культурологии»  № 4, 2016 г.; 

(ВАК) 

3. Александрова Н.М., Гусева П.В. «The study of Teachers’ Activity in Vocational Education as a Scientific Problem» в журнале 

“International Review of Management and Marketing” 2016, 6(S3); (в базе данных SCOPUS) 

4. Александрова Н.М. «Интеграция и междисциплинарность в подготовке профессионалов в области традиционного прикладного 

искусства». Изд-во ГБОУ ВО Респ. Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» (РИНЦ, Google Scholar), 2016 г. 

5. Александрова Н.М. «Инновационные подходы к решению профессионально-педагогических проблем» в сб. статей по материалам 

Всероссийской научно-практ. конф (15 апреля – 15 мая 2016 г.), Н. Новгород: Мининский университет, 2016 г. (РИНЦ) 

6. Шапкин В.В. «Развитие у студентов предпринимательского подхода – важный фактор повышения востребованности выпускников 

учреждений профессионального образования на рынке труда» в сб. матер. III Междунар. науч.-практ. конф. «Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы развития», 11 дек. 2016 г.; Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016; (РИНЦ) 

7. Шапкин В.В. «Институциональные трансформации в системе обеспечения качества  

профессионального образования» в сб. статей  Межд.  научн.-практич. конференции "Тенденции и перспективы развития науки ХХI 

века" 28 января 2016 г. Часть 1,  г. Сызрань; (Google scholar, РИНЦ) 

8. Шапкин В.В. «Развитие у студентов предпринимательского подхода – важный фактор повышения востребованности выпускников 

учреждений профессионального образования на рынке труда» в сб. матер. III Международной научн.-практич. конф. 12 декабря 2016 

г., Чебоксары (РИНЦ) 

9. Лончинская Т.Е. Изучение традиционной куклы как произведения художественной культуры /Инновационные подходы к решению 

профессионально-педагогических проблем/ Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практ. конф (15 апреля – 15 мая 

2016 г.); - Н. Новгород: Мининский университет, 2016; (РИНЦ) 

10. Лончинская Т.Е. Россия – Франция. Alliance культур. Материалы XXII Царскосельской научной конф.: в 2ч., Ч.2. СПб., 2016; (РИНЦ) 



11. Лончинская Т.Е., Носань Т.М. «Изучение интеграции игольного и коклюшечного кружева в произведениях традиционного 

прикладного искусства» в журнале «Научное мнение», №16, 2016; (ВАК, РИНЦ) 

12. Голубева А.Н. «Влияние художественных особенностей нижнетагильской лаковой росписи на процесс обучения будущих 

художников традиционного прикладного искусства» в журнале «Мир науки, культуры, образования», №5 (60), 2016; (ВАК, РИНЦ) 

13. Бесшапошникова Ю.А. «Модель системы художественно-технологического содержания профессионального образования в области 

холуйской лаковой миниатюрной живописи» в журнале «Научное мнение», № 16, 2016 г (ВАК) 

14. Серов П.Е. «Создание творческой среды в процессе обучения живописи будущих художников традиционного прикладного 

искусства» в журнале «Высшее образование сегодня», №12, 2016 г. (ВАК) 

15. Васильева Е.И. (в соавторстве) «Особенности проведения учебных практик студентов в центрах культуры России» в журнале 

«Научный диалог». – 2016. - № 12 (60); (ВАК, РИНЦ, ERISH PLUS) 

16. Смекалова А.А. Интеграционный подход к обучению студентов ювелирному искусству» в журнале «Научный диалог». – 2016. - № 12 

(60); (ВАК, РИНЦ, ERISH PLUS) 

17. Кузнецов Н.Г. «Особенности обучения живописи художников церковно-исторического профиля» в журнале «Высшее образование 

сегодня», №12, 2016 г. (ВАК, РИНЦ) 

18. Тихомиров С.А. «Игрушка как феномен культуры повседневности: перспективы междисциплинарных исследований» в журнале 

«Альманах современной науки и образования», №6 (108), 2016 г. (РИНЦ) 

19. Николаева А.А. «Педагогические технологии профессионального обучения мастерству художественной вышивки в системе 

непрерывного образования» в журнал «Высшее образование сегодня», №1, 2016 г. (ВАК) 

20. Борисова В.Ю. «Мстерская лаковая миниатюрная живопись: роль профессионального образования в сохранении искусства», в 

журнале «Научный диалог». – 2016. - № 12 (60), (ВАК, РИНЦ, ERISH PLUS) 

 


