
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ КАФЕДРАМИ И ФИЛИАЛАМИ ВШНИ 

Название тем соответствует направлениям научной деятельности кафедр 

 

  

№ 

п/п 

Название темы исследования Научный руководитель Кафедры, центры 

ВШНИ (головной 

вуз) 

Филиалы ВШНИ 

1 Теория и практика профессионального 

образования в области 

художественного кружевоплетения 

Исследование, включает 

фундаментальные, прикладные и 

экспериментальные работы. 

Выполняют преподаватели и сотрудники 

научной лаборатории 

Лапшина Е.А.– 

заведующая 

кафедрой 

художественного 

кружевоплетения, 

кандидат 

педагогических наук 

Кафедра 

художественного 

кружевоплетения 

Рязанский филиал ВШНИ 

2 Теория и практика профессионального 

образования в области 

художественной вышивки 

Исследование, включает 

фундаментальные, прикладные и 

экспериментальные работы. 

Выполняют преподаватели и сотрудники 

научных лабораторий 

Сайфулина Е.В. – 

заведующая 

кафедрой художественной 

вышивки, кандидат 

педагогических наук 

 

Кафедра 

художественной 

вышивки 

 

Московский филиал 

ВШНИ, 

Мстерский филиал 

лаковой 

миниатюрной живописи 

им. 

Ф.А. Модорова,  

Холуйский филиал 

лаковой миниатюрной 

живописи им. Н.Н. 

Харламова 

3 Теория и практика профессионального 

образования в области ювелирного и 

косторезного искусства» 

 

Дронов Д.С.– заведующий 

кафедрой ювелирного и 

косторезного искусства, 

кандидат педагогических 

наук 

 

Кафедра ювелирного 

и косторезного 

искусства 

Московский филиал 

ВШНИ 



4 Теория и практика профессионального 

образования в области декоративной 

росписи 

Исследование, включает 

фундаментальные, прикладные и 

экспериментальные работы. 

Выполняют преподаватели 

Голубева А.Н.– 

заведующая 

кафедрой декоративной 

росписи, член Союза 

художников России 

 

Кафедра 

декоративной 

росписи 

 

Московский филиал 

ВШНИ, 

Сергиево-Посадский 

филиал 

ВШНИ 

5 Теория и практика профессионального 

образования в области лаковой 

миниатюрной живописи 

Научный руководитель 

Исследование включает 

фундаментальные, прикладные, 

экспериментальные работы 

Исследование проводят преподаватели и 

сотрудники научных лабораторий 

 

 

Гусева П.В.– директор 

Мстерского филиала 

лаковой 

миниатюрной живописи 

им. 

А.Ф. Модорова, кандидат 

педагогических наук 

 

Кафедра лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Мстерский филиал 

лаковой 

миниатюрной живописи 

им. 

Ф.А. Модорова, 

Холуйский 

филиал лаковой 

миниатюрной 

живописи им. Н.Н. 

Харламова, 

Федоскинский филиал 

лаковой миниатюрной 

живописи 

6 Теория и практика профессионального 

образования студентов в области 

рисунка, живописи и скульптуры в 

вузе, реализующем подготовку в 

области традиционного прикладного 

искусства 

Исследование включает 

фундаментальные, прикладные, 

экспериментальные работы 

Исследование проводят преподаватели и 

сотрудники научных лабораторий 

 

 

Кузнецов Н.Г. – зав. 

кафедрой 

рисунка и живописи, 

кандидат 

искусствоведения 

Кафедра рисунка и 

живописи 

 

Московский филиал 

ВШНИ, Рязанский филиал 

ВШНИ, Омский филиал 

ВШНИ, 

Мстерский филиал 

лаковой 

миниатюрной живописи 

им. 

Ф.А. Модорова,  

Холуйский филиал 

лаковой 

миниатюрной живописи 

им. 

Н.Н. Харламова,  

Богородский филиал, 



Федоскинский филиал 

лаковой миниатюрной 

живописи, Сергиев-

Посадский филиал  

7 Теория и практика профессионального 

образования в области экономической, 

гуманитарной и естественнонаучной 

подготовки студентов к деятельности в 

области традиционного прикладного 

искусства 

Исследование включает 

фундаментальные, прикладные, 

экспериментальные работы 

Исследование проводят преподаватели и 

сотрудники научных лабораторий 

 

Шаповалова И.А. – 

директор Московского 

филиала ВШНИ, доктор 

педагогических наук, 

профессор, Лебедев С.В. 

заведующий 

кафедрой философии, 

доктор 

философских наук, доцент 

Кафедры: 

философии, 

языковой 

подготовки, 

естественнонаучных 

и экономических 

дисциплин, истории 

искусства, теории и 

методики 

профессионального 

образования, 

 

Московский филиал 

ВШНИ, Рязанский филиал 

ВШНИ, Омский филиал 

ВШНИ, 

Мстерский филиал 

лаковой 

миниатюрной живописи 

им. 

Ф.А. Модорова,  

Холуйский филиал 

лаковой 

миниатюрной живописи 

им. 

Н.Н. Харламова,  

Богородский филиал, 

Федоскинский филиал 

лаковой миниатюрной 

живописи, Сергиев-

Посадский филиал  

 

8 Разработка концептуальных основ развития  

Художественно-педагогического музея 

игрушки и изучение культурно-исторической 

специфики игрушки.  

Исследование включает 

фундаментальные и прикладные работы 

Исследование проводят преподаватели 

Сергиево-Посадского филиала и сотрудники 

Художественно-педагогического музея 

игрушки 

Озерова О.В. – 

заместитель директора по 

музейно-выставочной 

деятельности Сергиево-

Посадского филиала 

ВШНИ 

 

Сергиев-Посадский 

филиал ВШНИ, 

Художественно-

педагогический музей 

Игрушки Сергиево-

Посадского филиала 

 

9 Теория и практика профессионального Александрова Н.М. – Научно- Мстерский филиал 



образования в области традиционного 

прикладного искусства 

Исследование включает 

фундаментальные, прикладные, 

экспериментальные работы 

Исследование проводят научные работники 

директор Научно-

исследовательского 

инновационного центра 

традиционного 

прикладного искусства 

ВШНИ 

исследовательский 

инновационный центр 

традиционного 

прикладного искусства 

ВШНИ 

лаковой 

миниатюрной живописи 

им. 

Ф.А. Модорова, 

Федоскинский филиал 

лаковой миниатюрной 

живописи 

 


