
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

Высшая школа народных искусств (институт) 

Научно-исследовательский инновационный центр 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

ЗА 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Научно-

исследовательского 

инновационного центра, 

д.п.н., проф 

 

 

 

Н.М. Александрова 

 

 
 

 

  

2016 



2 
 

 

        Научно-исследовательский инновационный центр традиционного прикладного искусства в 2016 году принимал участие: в научных 

исследованиях базовой и проектной тем Государственного задания Минобрнауки РФ; создании научных статей в научные журналы списка 

ВАК и журналы международных баз данных, в электронный журнал ВШНИ «Декоративно-прикладное искусство и образование»; в научно-

организационных работах, связанных с проведением научно-практических мероприятий; в организации участия студентов, аспирантов во 

всероссийских и региональных конкурсах молодых ученых в области искусства; в редактировании и рецензировании плановых монографий, 

материалов третьих и четвертых годичных чтений; оказании научной редакторской помощи сотрудникам ВШНИ в написании статей в 

научные журналы. 

 
ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

№ 

п/п 

Задача исследования Ответственные Срок 

исполнения 

Выполнение результатов исследования  

 

Научно-экспериментальная лаборатория 

1.  Разработка плана НИР  Александрова 

Н.М. 

31.01.2016 Составлен план научно-экспериментальной лаборатории 

2.  Исследование качества обучения на 

занятиях по пластической анатомии, 

академической живописи, физической 

культуре 

Александрова 

Н.М. 

02.2016 Проведен внутренний  аудит качества учебного занятия, 

1,0 п. л. 

3.  Участие в методологическом семинаре 

для аспирантов 

Александрова 

Н.М. 

С 01 по 06 .02 

2016 

Проведено занятие с аспирантами по методологии и 

методике эксперимента; выявлению научной новизны 

исследования. Принятие зачета.  

4.  Выявление сущности и применения 

интегративно-дифференцированного, 

комплексного и системного подходов в 

профессиональном образовании 

традиционного прикладного искусства    

Александрова 

Н.М. 

01.07.2016 Подготовлена 1 глава учебного пособия «Методология и 

теория обучения в профессиональном образовании 

традиционному прикладному искусству», 1,0 п.л.  

5.  Изучение социально-образовательных 

условий становления 

профессионального обучения в начале 

XX века традиционным прикладным 

Александрова 

Н.М. 

 (в соавторстве) 

30.01.2016 Опубликована статья «Создание школы народного 

искусства» в журнал списка ВАК «Вопросы культурологии»  

№ 4, 2016 г.; 0,5 п л. 
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искусствам и создания Школы 

народного искусства в Санкт-

Петербурге (на базе архивных 

исследований) 

6.  Установить закономерности  

технологии обучения студентов в 

области традиционного прикладного 

искусства 

Александрова 

Н.М. 

15.05.2016 Подготовлена 

7.  Изучить специфику профессиональной 

деятельности преподавателей  высшего 

и среднего профессионального 

образования, обучающих 

традиционному прикладному искусству 

Александрова 

Н.М. 

(в соавторстве) 

30.03.2016 Опубликована статья «The study of Teachers’ Activity in 

Vocational Education as a Scientific Problem» в журнале 

“International Review of Management and Marketing” 2016, 

6(S3) 1-8 ISSN; 0, 7 п .л. (в базе данных SCOPUS) 

8.  Современная практика реализации 

эколого-биологических идей в 

художественных произведениях 

традиционного прикладного искусства 

студентами Высшей школы народных 

искусств 

Александрова 

Н.М. 

(в соавторстве) 

24.11.2016 

(вне плана) 

Биологическое и экологическое образование в школе и 

вузе: теория, методика, практика/ сборник статей 

Международной научно-практической конференции (21-24 

ноября 2016 г.) Выпуск 15, Санкт-Петербург / под. Ред. 

Проф. Н.Д. Андреевой. – СПб.: «Свое издательство» 

9.  Образовательная среда подготовки 

бакалавров в области традиционного 

прикладного искусства 

Александрова 

Н.М. 

(в соавторстве) 

24.11.2016 

(вне плана) 

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 

10.  Выявление принципов интеграции и 

междисциплинарности в подготовке 

профессионалов в области 

традиционного прикладного искусства 

Александрова 

Н.М. 

 

24.11.2016 

(вне плана) 

Опубликована статья «Интеграция и 

междисциплинарность в подготовке профессионалов в 

области традиционного прикладного искусства». Изд-во 

ГБОУ ВО Респ. Крым «Крымский инженерно-

педагогический университет» (РИНЦ, Google Scholar)  

11.  Установление требований к построению 

художественно-творческой среды 

обучения традиционному прикладному 

искусству  

Александрова 

Н.М. 

15.10.2016 Принято участие с тезисами доклада на Международной 

конференции; 0,2 п л. 

12.  Подготовка доклада на  XXII межд. Александрова 1.10.2016 Прочитан доклад на  XXII межд. науч.-практ. конф. 
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науч.-практ. конф. «Традиционное 

прикладное искусство и образование: 

исторический опыт, современное 

состояние, перспективы развития». 

Н.М. «Традиционное прикладное искусство и образование: 

исторический опыт, современное состояние, перспективы 

развития», 0,5 п. л. 

 

13.  Участие в подготовке и проведении IV 

годичных научных чтений ВШНИ. 

Выполнение макета программы чтений  

Александрова 

Н.М. 

01.06.2016 Подготовлена программа IV годичных научных чтений. 

Проведена конференция и принято участие с докладом. 

Выполнен макет программы чтений 

14.  Установление специфики   

образовательных технологий при 

подготовке студентов в области 

традиционного прикладного искусства 

Александрова 

Н.М. 

30.12.2016 Профессиологический подход к оцениванию деятельности 

преподавателя профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства/ Н.М. 

Александрова// Актуальные проблемы профессионального 

образования в области традиционного прикладного 

искусства/Под. Научн. Ред.В.Ф. Максимович. – 

СПб.:ВШНИ, 2016.-с. 91-97 

15.  Изучение историко-культурных 

особенностей традиционной куклы 

Лончинская Т.Е. 30.12.2016 Традиционная кукла как историко-культурный феномен 

научного исследования студентов вуза/Т.Е. Лончинская// 

Актуальные проблемы профессионального образования в 

области традиционного прикладного искусства/Под. 

Научн. Ред.В.Ф. Максимович. – СПб.:ВШНИ, 2016.-с. 18-

22 

16.  Анализ критериев и показателей оценки 

эффективности научной деятельности 

учреждения профессионального 

образования в области традиционного 

прикладного искусства, на примере 

Высшей школы народных искусств 

(института) 

Торопов Д.А. 30.12.2016 Критерии и показатели оценки эффективности научной 

деятельности учреждения профессионального образования в 

области традиционного прикладного искусства, на примере 

Высшей школы народных искусств (института)/Торопов 

Д.А// Актуальные проблемы профессионального образования 

в области традиционного прикладного искусства/Под. Научн. 

Ред.В.Ф. Максимович. – СПб.:ВШНИ, 2016.-с. 107-110 

17.  Изучение принципа применения 

нормативного подхода к изданиям 

профессионального образования в 

области традиционного прикладного 

искусства 

Шапкин В.В. 30.12.2016 Нормативный подход к изданиям профессионального 

образования в области традиционного прикладного 

искусства/В.В. Шапкин// Актуальные проблемы 

профессионального образования в области традиционного 

прикладного искусства/Под. Научн. Ред.В.Ф. Максимович. 

– СПб.:ВШНИ, 2016.-с. 97-102 
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18.  Составление плана подачи  статей в 

журнал «Декоративно-прикладное 

искусство и образование» и контроль  

его выполнения» 

Александрова 

Н.М. 

С 03.2016 Составлен план подачи статей от ВШНИ в журнал 

«Декоративно-прикладное искусство и образование» и 

контроль  его выполнения» 

19.  Редактирование  докладов для сборника 

докладов по Третьим годичным 

научным чтениям 

Александрова 

Н.М. 

25.10. 2016 Подготовлен сборник докладов третьих и четвертых 

годичных чтений 

20.  Организация участия студентов в 

конкурсе Комитета по высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга  на 

лучшую научно-исследовательскую 

работу 

Александрова 

Н.М. 

Май - июнь 

2016 

Оформлены документы студентов для подачи на конкурс 

Комитета по высшей школе 

21.  Участие в работе оргкомитета VI 

городской студенческой научно-

практической конференции с 

международным участием «Культурное 

наследие и современность» 

Александрова 

Н.М. 

13.04.2016 Подготовлены доклады и презентации студентов ВШНИ, 

участников конференции 

22.  Отчет по теме исследования 

«Исследование особенностей 

образовательной, научной и 

художественно-творческой 

деятельности как фактора развития 

инновационного профессионального 

образования в традиционном 

прикладном искусстве (по профилям – 

видам традиционного прикладного 

искусства» для ЦИТиС за 2016 год 

Александрова 

Н.М. 

30.12.2015 Составлен отчет о научно-исследовательской работе 

23.  Ведение делопроизводства лаборатории Александрова Н.М Ежемесячно  Подготовлены и систематизированы документы 

24.  Изучение европейской образовательной 

модели в свете сравнительного анализа 

реализации Болонской и 

Копенгагентской декларации 

Торопов Д.А. 20.03.2016 Опубликована статья «Европейская образовательная 

модель в свете сравнительного анализа реализации 

Болонской и Копенгагентской декларации» в эл. журнале 

«Декоративно-прикладное искусство и образование»; 

Март, 2016 г., Выпуск №1 
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25.  Изучение предпринимательского 

подхода как  важного фактора 

повышения востребованности 

выпускников учреждений 

профессионального образования на 

рынке труда 

Шапкин В.В. 30.03.2016 Развитие у студентов предпринимательского подхода – 

важный фактор повышения востребованности 

выпускников учреждений профессионального образования 

на рынке труда / В. В. Шапкин // Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы развития : материалы 

III Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 11 дек. 2016 

г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2016. — С. 254–259. — ISBN 978-5-

9909215-7-3. ; 0.5 п .л. 

26.  Оказание консультативной помощи 

студентам в подготовке выступлений  

на XII Всероссийской научно-

практической конференции студентов 

«Культура России в XXI веке: прошлое 

в настоящем, настоящее в будущем»   

Шапкин В.В. Апрель – май 

2016 

Консультации для студентов в период подготовки 

докладов к конференции 

27.  Научное руководство работой 

студенческого клуба «Бизнес-леди» 

Шапкин В.В. Февраль – 

май 2016г 

Проведены сессии студенческого клуба 

28.  Участие в международной научно-

практической конференции «Тенденции 

и перспективы развития науки ХХI 

века",  г. Сызрань   

Шапкин В.В. январь 2016 

года 

Принято участие в конференции с докладом. 

Опубликована статья «Институциональные 

трансформации в системе обеспечения качества  

профессионального образования» в сб. 

статей  Международной  научно-практической 

конференции "Тенденции и перспективы развития науки 

ХХI века" 28 января 2016 г. Часть 1,  г. Сызрань (Google 

scholar, РИНЦ)  
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29.   Участие в международной научно-

практической конференции ", февраль 

2016г., "Современное образование в 

России и за рубежом» г. Чебоксары 

Шапкин В.В Февраль 2016 Принято участие в конференции с докладом. 

Опубликована статья «Учебно-методический комплекс как 

инструмент научной организации и поддержки учебного 

процесса» в сб. «Современное образование в России и за 

рубежом: теория, методика и практика 

Материалы IV международной научно-практической 

конференции. 2016 

Издательство: Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс" 

(Чебоксары); 0,5 п.л. 

30.  Изучение интеграционного подхода в 

обучении 

Смекалова А.А. 31.12.2016 

(Вне плана) 

Опубликована статья «Интеграционный подход к 

обучению студентов ювелирному искусству» в журнале 

«Научный диалог». – 2016. - № 12 (60). – С. 415-425 
 

Художественно-творческая лаборатория 

1. 1 Выявить технологии обучения 

художественной машинной вышивке 

для бакалавров ДПИ 

Лончинская Т.Е. 

(в соавторстве) 

15.05. 2016 Подготовлено учебное пособие в 2-х частях по 

профессиональному обучению технологии художественной 

машинной вышивке для студентов, обучающихся по 

направлению «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (квалификация «бакалавр»), профиль 

«Художественная вышивка», 4.1 п. л. 

2. 2 Создание монографии «Реновация 

произведений традиционного 

прикладного искусства в 

профессиональном образовании»  

Максимович В.Ф. 

Лончинская Т.Е. 

17.10.2016 Подготовлена на 60 %  

3.  Реновация в художественном 

кружевоплетении как фактор развития 

профессионального мастерства 

будущих художников 

Лончинская Т.Е. 20.12.2016 Монография/ Лончинская Т.Е. «Высшая школа народных 

искусств (институт)» (ВШНИ), 2016 

4. 4 Исследование металлического кружева, 

используемого для украшения  

головных уборов XVIII – XIX веков.     

Лончинская Т.Е. 30.05.2016 Принято участие с тезисами докладов  на Международной 

научно-практической конференции; 0,3 п.л. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25707942
http://elibrary.ru/item.asp?id=25707942
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11480
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11480
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5. 5 Отчет: «Исследование особенностей 

образовательной, научной и 

художественно-творческой 

деятельности как фактора развития 

инновационного профессионального 

образования в традиционном 

прикладном искусстве (по профилям – 

видам традиционного прикладного 

искусства) для ЦИТиС по теме 

исследования за 2016 год 

Лончинская Т.Е 10.02.2016 Написана глава отчета о научно-исследовательской работе 

6.  Исследование особенностей 

образовательной, научной и 

художественно-творческой 

деятельности как фактора развития 

инновационного профессионального 

образования в традиционном 

прикладном искусстве (по профилям – 

видам традиционного прикладного 

искусства) 

Александрова Н.М. 

Гусева П.В. 

10.03.2016 Подготовлены материалы в отчет по теме исследования 

«Реновация оптимальной технологии создания папье-маше 

для лаковой миниатюрной живописи как основы 

художественно-конструкторских решений 

высокопрофессиональных произведений традиционного 

прикладного искусства» 

 

7. 6 Ведение делопроизводства лаборатории  Лончинская Т.Е. Каждую 

неделю 

Собраны документы лаборатории в папках 

делопроизводства 

8. 7 Редактирование докладов  студентов 

для выступления на  межрегиональном 

методическом семинаре 

Лончинская Т.Е. 16.02.- 

24.02.2016 

Подготовлены доклады  

9. 8 Оформление проекта «Разработка и 

внедрение в учебный процесс 

технологии реновации произведения 

декоративно-прикладного искусства на 

примере традиционной куклы»   

Лончинская Т.Е. 

 

15.03.2016 Подготовлен проект «Разработка и внедрение в учебный 

процесс технологии реновации произведения декоративно-

прикладного искусства на примере традиционной куклы»; 

0,4 п. л. 

10. 9 Организация сотрудничества 

художественно-творческой лаборатории 

НИИЦ ТПИ и Сергиево-Посадского 

художественно-педагогического музея 

Лончинская Т.Е. 

Полякова В.А. 

25.03.16 Разработан план совместной деятельности. 

Подготовлена статья по теме «Реновация одежды для 

кукол»  
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игрушки  для изучения, воссоздания  и 

реновации традиционной куклы 

11. 1
0 

Написание  конспекта  лекций по 

«Реновации произведений искусства 

художественного кружевоплетения»  

Лончинская Т.Е. 23.04.2016 Разработан конспект лекций «Реновации произведений 

искусства художественного кружевоплетения», 1 п. л. 

12.  О головных уборах конца XVIII - начала 

XIX веков (исследование 

металлического кружева) 

Лончинская Т.Е.  О головных уборах конца XVIII - начала XIX веков 

(исследование металлического кружева)/Мода и дизайн: 

исторический опыт – новые технологии: Материалы XIX-й 

междунар. науч. конф./ под ред. Н.М. Калашниковой. – 

СПб.: ФГБОУВПО «СПбГУПТД». 2016.¬ С.99-104. 

13.  Изучение традиционной куклы как 

произведения художественной 

культуры 

Лончинская Т.Е. 15.05.2016 

 

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. – 172-174 (РИНЦ) 

14.  О головных уборах конца XVIII - начала 

XIX веков (исследование 

металлического кружева) 

Лончинская Т.Е.   Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: 

Материалы XIX-й междунар. науч. конф./ под ред. Н.М. 

Калашниковой. – СПб.: ФГБОУВПО «СПбГУПТД». 2016.-

С.99-104. 

15.  Реновация произведений искусства 

кружевоплетения (на примере 

кружевного оплёта платка XIX века) 

Лончинская Т.Е. 01.06.2017 Атрибуция, экспертиза и реставрация предметов XVI-XIX 

веков из собраний музеев: материалы международной 

научно-практической конференции (Мирский замок, 21- 22 

апреля 2016 г.) / «Музей «Замковый комплекс» Мир»; науч. 

ред. И.Н. Скворцова. – Мир: учреждение «Музей 

«Замковый комплекс» Мир», 2016 – С.181-186. 

16.  К вопросу о взаимодействии русского и 

французского кружева XVIII-XIX в. 

Лончинская Т.Е.  Россия – Франция. Alliance культур. Материалы XXII 

Царскосельской научной конф.: в 2ч.Ч.2. СПб., 2016. – 

С.15-26. (РИНЦ) 

17.  Изучение интеграции игольного и 

коклюшечного кружева в 

произведениях традиционного 

прикладного искусства 

Лончинская Т.Е. 

(в соавторстве) 

25.12.2016 Изучение интеграции игольного и коклюшечного кружева 

в произведениях традиционного прикладного искусства 

/Научное мнение: научный журнал. 2016. – №16.– С.103-

106. (ВАК, РИНЦ) 
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18. 1
2 

Участие в организации проведения XII 

Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых Культура России в 

XXI веке: прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем   

Лончинская Т.Е. 04.05.2016 Проведена работа в оргкомитете студенческой научно-

практической конференции 

19. 1
3 

Изучение методики реновации 

произведений искусства 

художественного кружевоплетения 

Лончинская Т.Е. 01.06.2016 Принято участие с тезисами докладов «Методика 

реновации произведений искусства художественного 

кружевоплетения» на Международную научно-

практическую конференцию «Атрибуция, экспертиза и 

реставрация предметов XVI-XIX веков», 0,3 п.л. 

20. 1
4 

Составление отчета о научной работе 

лаборатории за 2016  год 

Лончинская Т.Е. 20.12.2016 Составлен отчет о научно-исследовательской работе 

художественно-творческой лаборатории, 1,0 п.л. 

Научная конструкторско-технологическая лаборатория 

1. 1 Наладка оборудования масляной ванны 

для пропитки навитого  картона 

Гусева П.В., 

Куверзанов С.А. 

01.03.2016 –  

31.03.2016 

Налажено для работы оборудование масляной ванны 

2. 2 Эксперимент по выявлению 

оптимальных составов и режимов 

склеивания больших листов картона 

латексными составляющими на 

оборудовании научной конструкторско-

технологической лаборатории.  

Гусева П.В., 

Куверзанов С.А. 

01.04.2016- 

30.04.2016 

Исследованы экспериментальные образцы склеенного 

картона  

3. 3 Установление оптимальной 

температуры и количества химических 

добавок масляной пропитки, 

улучшающих качество папье-маше. 

Гусева П.В., 

Куверзанов С.А. 

25.10.2016 Откорректирован технологический регламент. 

4. 4 Написание заявки на патент по 

технологии изготовления папье-маше 

 

Максимович В.Ф. 

Гусева П.В. 

Куверзанов С.А. 

Александрова Н.М. 

30.06.2016 Составлена и отправлена заявка на патент 
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5. 5 Разработка содержания монографии  

«Технология создания папье-маше» 

 

 

 

 

Максимович В.Ф. 

Александрова Н.М. 

Гусева П.В., 

Борисова В.Ю., 

Бесшапошникова 

Ю.А. 

10.10.2016  Подготовлена и опубликована монография «Технология 

создания папье-маше» , 10 п. л. 

6. 6 Подготовка научно-методического 

пособия «Конструирование и 

макетирование художественных 

изделий лаковой миниатюрной 

живописи из папье-маше»  

 

Гусева П.В., 

Борисова В.Ю. 

Бесшапошникова 

Ю.А. 

30.09..2016 Подготовлено научно-методическое пособие 

«Конструирование и макетирование художественных 

изделий лаковой миниатюрной живописи из папье-маше», 

3 п. л. 

 

7. 7 Определение технологических и 

художественных направлений 

инноваций в современном искусстве 

мстёрской иконописи  

Гусева П.В. 

Борисова В.Ю. 

 

25.11.2016  

 

 

 

Опубликована статья  «Инновации в современном 

искусстве мстёрской иконописи», 0,4 п. л. 

  

8. 8 Разработка требований к внедрению 

инноваций и оценке их 

результативности в области мстёрской 

лаковой миниатюрной живописи и 

иконописи. 

Гусева П.В. 

Борисова В.Ю. 

 

30.06.2016. 

 

 

 

 

Опубликована статья «Внедрение инноваций и оценка их 

результативности в области мстёрской лаковой 

миниатюрной живописи и иконописи», 0,5 п. л. 

 

9. 9  Выявить технологическое особенности  

дизайн-проектирования  лаковых 

изделий 

Гусева П.В. 

Борисова В.Ю. 

 

25.052016 

 

Опубликована статья «Технологические особенности 

развития в России дизайн-проектирования лаковых 

изделий» , 0,5 п.л. 

10. 1
0 

 Экспериментальная работа по 

восстановлению  утраченной 

технологии процесса изготовления 

иконописной доски;  

разработка технологических параметров 

изготовления иконописных досок с 

левкасно-меловым грунтом на новом 

оборудовании;  

разработка комплексной методики 

Гусева П.В. 

Борисова В.Ю. 

Быков Н.Ф. 

В течение 

года 

Разработан и подготовлен материал по теме: комплексная 

методика контроля технологических процедур и результата 

изготовления иконописных досок ,  0,8 п.л. 
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контроля технологических процедур и 

результата изготовления иконописных 

досок 

11. 1
1 

 Создание экспериментальных образцов 

различных конструктивных форм из 

папье-маше и выпуск 

стандартизированных изделий для 

потребностей учебно-

профессиональной деятельности 

филиалов ВШНИ и художественных 

предприятий, специализирующихся на 

росписи изделий из папье-маше 

Гусева П.В. 

Борисова В.Ю. 

Куверзанов С.А. 

В течение 

года 

Выпуск и описание экспериментальных образцов 

различных конструктивных форм из папье-маше и 

стандартизированных изделий для потребностей учебно-

профессиональной деятельности филиалов ВШНИ и 

художественных предприятий, специализирующихся на 

росписи изделий из папье-маше,  0,4 п.л. 

12. 1
2 

Составление отчета о научной работе 

лаборатории за 2016  год 

Гусева П.В., 

Борисова В.Ю. 

Куверзанов С.А. 

20.12.2016 Составлен отчет о научно-исследовательской работе 

научной конструкторско-технологической лаборатории, 

1.п.л. 

Лаборатория особых материалов в лаковой миниатюрной живописи 

1 Изучение использования натурального 

перламутра для лаковой миниатюрной 

живописи. Изучение процесса и 

технологических особенностей врезки и 

закрепления натурального перламутра в 

папье-маше 

Салтанов М.А. 30.04.2016 Подготовлена аналитическая справка «Технология 

использования натурального перламутра в лаковой 

миниатюрной живописи», 1. п.л. 

4 Получение опытных образцов 

натурального перламутра в папье-маше 

Салтанов М.А. Ноябрь и 

декабрь 2016 

Созданы образцы пластин из папье-маше со вставками 

перламутра в количестве 10 штук 

5 Составление отчета о научной работе 

лаборатории за 2016  год 

Салтанов М.А. 25 декабря 

2016 

Составлен отчет о научно-исследовательской работе 

лаборатории особых материалов в лаковой миниатюрной 

живописи, 0,8 п.л. 

Научно-издательский центр 
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1 Написание рабочей тетради по 

дисциплине «История искусств» для 

бакалавров ДПИ.  

Часть I. Древний мир 

Часть 2.Средние века 

Тихомиров С.А. в 

соавторстве с 

Ванюшкиной Л.М.,  

Дракиной И.К. 

Куракиной И.И. 

01.06.2016 

01.11.2016 

Создан оригинал-макет рабочей тетради «История искусств 

в фактах, образах, вопросах», 16,0 п.л. 

 

Участие в подготовке к изданию совместно с авторами и членами РИСО,  создание оригинал-макета следующей учебной литературы 

 

 

2.1 

Учебное пособие по дисциплине 

«Пропедевтика», состоящего из двух 

разделов: «Материаловедение» и 

«Технология художественной вышивки 

» для студентов вуза, обучающихся по 

направлению подготовки  ДПИ и НП, 

профиля «Художественная вышивка» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

автор 

З0.09.2016  Создан оригинал-макет учебного пособие 

«Материаловедение и технология художественной 

вышивки»  

2.2 Учебное пособие по дисциплине 

«Основы производственного 

мастерства» для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП, профиля 

«Художественная вышивка» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

автор 

30.09.2016  Создан оригинал-макет учебного пособия  «Основы 

производственного мастерства» 

2.3 Учебное пособие  по учебной 

дисциплине «Технический рисунок» для 

студентов вуза, обучающихся по 

направлению подготовки  ДПИ и НП, 

профиля «Художественная вышивка» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

01.05.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Технический 

рисунок» 

2.4 Учебное пособие  для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП, профиля 

«Художественная вышивка» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

05.09.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Композиция 

художественной вышивки» 

2.5 Методическое пособие в 2-х частях по 

профессиональному обучению 

технологии художественной машинной 

вышивке для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

25.09.2016  Создан оригинал-макет методического пособия 

«Машинная вышивки»  
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подготовки  ДПИ и НП, профиля 

«Художественная вышивка» 

Часть 1. Обучение технологии 

художественной машинной вышивке 

 на вышивальном компьютере Brother 

650. Часть 2. Обучение технологии 

художественной машинной вышивке на 

вышивальном компьютере PFAFF 5D 

2.6 Русско-немецкий каталог дипломных 

работ по кружевоплетению  

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

01.05.2016 Создан оригинал-макет каталога «Кружево вдохновляет» 

2.7 Учебное пособие для студентов СПО, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП, профиля 

«Художественное кружевоплетение» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

01.10.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  

«Исполнительское мастерство» (киришское 

кружевоплетение) 

2.8 Методическое пособие 

для преподавателей ювелирного 

искусства 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

23.09.2016 Создан оригинал-макет методического пособия 

 «Основы производственного мастерства» 

2.10 Методическое пособие 

для преподавателей 

ювелирного искусства 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

11.10.2016 Создан оригинал-макет методического пособия 

 «Проектирование» 

2.11 Учебное пособие  для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП, профиля  

«Ювелирное искусство» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

22.10. 2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Основы 

производственного мастерства» 

2.12 Учебное пособие для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП, профиля 

«Ювелирное искусство» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

16.11.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  

«Проектирование в косторезном искусстве» 

2.13 Учебное пособие для  студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП, профиля 

«Ювелирное искусство» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

16.11.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  

«Материаловедение в косторезном искусстве» 
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2.14 Учебное пособие для  студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП, профиля 

«Ювелирное искусство» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

20.06.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Обучение 

реновации в ювелирном искусстве» 

2.15 Курс лекций для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП, профиля 

«Декоративная роспись» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

31.05.2016 Создан оригинал-макет Курса лекций «Основы 

композиции»  

2.16 Учебное пособие по основам 

производственного мастерства 

студентов вуза, обучающихся по 

направлению подготовки  ДПИ и НП, 

профиля «Декоративная роспись» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

30.11.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Основы 

производственного мастерства: роспись традиционного 

нижнетагильского букета» 

2.17 Учебное пособие для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП, профиля 

«Декоративная роспись» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

20.06.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Основы 

производственного мастерства: художественная роспись 

ткани»  

2.18 Учебное пособие для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП, профиля 

«Декоративная роспись»  

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

10.11.2016 Создан оригинал-макет Проектирование: художественная 

роспись ткани 

2.20 Методические рекомендации  для 

студентов вуза по выполнению 

выпускной квалификационной работы с 

нижнетагильской росписью (СПО) 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

20.11.2016 Создан оригинал-макет методических рекомендаций 

«Дипломное проектирование» 

2.21 Учебное пособие для  студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки ДПИ и НП, профиля 

«Лаковая миниатюрная живопись» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

25.11.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Техника 

темперной живописи и технология живописных 

материалов» 

2.22 Рабочая тетрадь по дисциплине 

«История искусств» для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП  

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

01.09.2016 

01.12.2016 

Создан оригинал-макет Рабочая тетрадь «История искусств 

в фактах, образах, вопросах» 
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Часть I. Древний мир 

Часть 2.Средние века 

2.23 Методические рекомендации для 

педагогов 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

01.10.2016 Создан оригинал-макет методических рекомендаций 

«Декоративная переработка живописных этюдов» 

2.24 Учебное пособие для специалистов, 

обучающихся по направлению 

«Живопись» специализация 04 – 

церковно-историческая живопись 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

01.10.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Живопись» 

2.25 Рабочая тетрадь для студентов 

(бакалавриат)  по самостоятельной 

работе на занятиях по дисциплине 

«Академическая живопись» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

20.07.2016 Создан оригинал-макет Рабочей тетради «Академическая 

живопись» 

2.26 Рабочая тетрадь для студентов 

(бакалавриат) по самостоятельной 

работа на занятиях  по дисциплине 

«Декоративная живопись» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

15.12.2016 Создан оригинал-макет Рабочей тетради «Декоративная 

живопись» 

2.27 Учебное пособие для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП  

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

01.10.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Академический 

рисунок» 

2.28 Учебное пособие для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП  

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

01.07.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Декоративный 

рисунок» 

2.29 Учебное пособие  для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП  

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

15.09.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Пленер в 

городе» 

2.30 Учебное пособие  для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП 

 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

15.12.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия «Академическая 

скульптура» 

2.31 Учебное пособие для студентов СПО Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

15.10.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Рисунок»  
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2.32 Учебное пособие  для студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП  

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

30.10.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Хозяйственная 

деятельность организаций народных художественных 

промыслов»  Часть 1. 

2.33 Учебное пособие для  студентов вуза, 

обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП  

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

01.11.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  «Этнология» 

2.34 Дидактический материал для  студентов 

вуза, обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП  

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

15.06.2016 Создан оригинал-макет дидактического материала 

«История отечественной литературы» 

2.35 Дидактический материал для  студентов 

вуза, обучающихся по направлению 

подготовки  ДПИ и НП  

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

01.09.2016 Создан оригинал-макет дидактического материала 

«Русский язык и культура речи» 

2.36 Учебное пособие к практическим 

занятиям по немецкому языку для 

студентов вузов художественного 

профиля 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

15.06.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  

«Художественные лаки»  

2.38 Учебное пособие к практическим 

занятиям по английскому языку для 

студентов вузов художественного 

профиля 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

15.06.2016 Создан оригинал-макет учебного пособия  

«Художественные лаки»  

2.40 Учебное пособие для студентов  вуза 

(бакалавриат, специалитет – церковно-

историческая живопись) 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

10.06.2016 

Создан оригинал-макет учебного пособия  «Спортивно-

массовая и физкультурно-оздоровительная работа в 

Высшей школе народных искусств (институт)» 

2.41 Учебное пособие для студентов вуза 

(бакалавриат, специалитет – церковно-

историческая живопись) 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

15.06.2016 

Создан оригинал-макет учебного пособия  «Физическая 

культура в вузе художественно-творческой 

направленности» 

2.42 Учебное пособие для студентов вуза 

(бакалавриат, специалитет – церковно-

историческая живопись) 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

30.11.2016. 

Создан оригинал-макет учебного пособия  «Физическая 

культура» 

2.43 
Учебное пособие для аспирантов (1 

глава) 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 

01.12.2016 

 

Создан оригинал-макет методологии и теории обучения в 

профессиональном образовании традиционному 

прикладному искусству 

2.44 Монография «Технология создания Тихомиров С.А., 10.11.2016 Создан оригинал-макет монографии «Технология создания 
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папье-маше»  члены РИСО и 

авторы 

папье-маше»  

2.45 Научно-методическое пособие 

«Конструирование и макетирование 

художественных изделий лаковой 

миниатюрной живописи из папье-маше» 

Тихомиров С.А., 

члены РИСО и 

авторы 
15.12.2016 

Создан оригинал-макет научно-методического пособия 

«Конструирование и макетирование художественных 

изделий лаковой миниатюрной живописи из папье-маше» 

 


