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Отчет о подготовке учебных и методических изданий кафедрами 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» 

2020 год 

 

№ 

п/п 

Автор 

(авторский 

коллектив) 

Название публикации Жанр Объе

м 

(в 

п.л.) 

Контрольные сроки 

(не менее 2х) 

Срок 

(дд.мм.гг.) 

Отметка о 

выполнении 

 

Кафедра теории и методики профессионального образования 

 Александрова Н.М., 

Шапкин В.В. 

История, теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Учебник для аспирантов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

Образование и 

педагогические науки 

(уровень подготовки 

высшей квалификации), 

профиль Теория и 

методика 

профессионального 

образования. 

Общий объем – 10 п.л., 

срок завершения работы 

– 2021 г. 

3 п.л. 30.05.2020 – 1 п.л. 

30.06.2020 – 1 п.л. 

30.09.2020 – 1 п.л. 

 

25.10.2020 Не выполнено 

Кафедра физической культуры 

 Шамрай С.Д. 

Кивихарью И.В. 

Кереселидзе А.Ш. 

Физическая культура 

и спорт в вузе 

традиционного 

прикладного 

искусства. 

(Введение и 1 глава) 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы», 

«Теория и история 

искусств», по 

специальности 

«Живопись». 

5,5 

п.л. 

28.02.2020 – 0,5 п.л. 

28.03.2020 – 0,5 п.л. 

28.04.2020 – 0,5 п.л. 

28.05.2020 – 0,5 п.л. 

28.06.2020 – 1,5 п.л. 

28.07.2020 – 1,5 п.л. 

28.09.2020 – 0,5 п.л. 

 

25.10.2020 Не выполнено 
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Общий объем – 22 п.л., 

срок завершения работы 

– 2022 г. 

Кафедра философии 

1. Лебедев С.В.  Философия. В 2-х ч. Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы». 

12 

п.л. 

30.05.2020 – 6 п.л. 

15.09.2020 – 6 п.л. 

31.10.2020 Не выполнено 

2. Лебедев С. В.  Философия. 

Хрестоматия. 

Хрестоматия к учебнику 

«Философия» для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы». 

10 

п.л. 

15.09.2020 – 5 п.л. 

15.10.2020 – 5 п.л. 

31.10.2020 Не выполнено 

4.  Винокур М.С.  История. Рабочая 

тетрадь. Ч.3. 

Рабочая тетрадь по 

дисциплине «История» 

для студентов, 

обучающихся по 

специальности 

«Живопись», по 

направлениям подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы», 

«Теория и история 

искусств». 

1,5 

п.л. 

30.03.2020 – 1 п.л. 

30.04.2020 – 0,5 п.л. 

30.05.2020 Выполнено 

Кафедра языковой подготовки 

1.  Теплицкая А.А.  Толковый словарь 

терминов по 

традиционным 

художественным 

промыслам 

Словарь для студентов, 

аспирантов и 

преподавателей вузов 

традиционных 

3,5 

п.л. 

30.06.2020 – 1,5 п.л. 

30.09.2020 – 1,5 п.л. 

15.10.2020 – 0,5 п.л. 

30.10.2020 Не выполнено 
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художественных 

промыслов. 

Кафедра истории искусств 

1. Ванюшкина Л. М. 

Тихомиров С.А. 

Куракина И. И. 

 

История искусств в 

образах, фактах, 

вопросах. Часть VI.  

Учебное пособие для 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы». 

10 п.л. 30.04.2020 – 4 п.л. 

30.09.2020 – 6 п.л. 

31.10.2020 Выполнено 

2. Куракина И.И.  Теория и история 

традиционного 

прикладного 

искусства. 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Теория и история 

искусств». Часть 2. 

Общий объем – 12 п.л., 

срок завершения работы – 

2021 г.  

3 п.л. 30.04.2020 – 1,5 п.л. 

30.09.2020 – 1,5 п.л. 

31.10.2020 Выполнено 

Кафедра рисунка и живописи 

1.  Кузнецов Н.Г. 

 

Живопись 

 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

специальности 

«Живопись», 

специализация 

«Церковно-историческая 

живопись». 

Общий объем – 10 п.л., 

срок завершения работы 

– 2022 г. 

3.5  

п.л. 

 

28.02.2020 – 0,5 п.л. 

20.03.2020 – 0,5 п.л. 

24.04.2020 – 0,5 п.л. 

22.05.2020 – 0,5 п.л. 

19.06.2020 – 0,5 п.л. 

25.09.2020 – 0,5 п.л. 

23.10.2020 – 0,5 п.л. 

 

28.02.2020 

28.10.2022 

Выполнено 

2.  Васильева Е.И. Академическая 

живопись 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Декоративно-

3,5  

п.л. 

 

28.02.2020 – 0,5 п.л. 

20.03.2020 – 0,5 п.л. 

24.04.2020 – 0,5 п.л. 

22.05.2020 – 0,5 п.л. 

19.06.2020 – 0,5 п.л. 

28.02.2020 

28.10.2022 

Выполнено 
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прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Общий объем – 10 п.л., 

срок завершения работы 

– 2022 г.  

25.09.2020 – 0,5 п.л. 

23.10.2020 – 0,5 п.л. 

 

3.  Серов П.Е. Декоративная 

живопись 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Общий объем – 10 п.л., 

срок завершения работы 

– 2022 г. 

3,5 

п.л. 

 

28.02.2020 – 0,5 п.л. 

20.03.2020 – 0,5 п.л. 

24.04.2020 – 0,5 п.л. 

22.05.2020 – 0,5 п.л. 

19.06.2020 – 0,5 п.л. 

25.09.2020 – 0,5 п.л. 

23.10.2020 – 0,5 п.л. 

 

28.02.2020 

28.10.2022 

Выполнено 

4.  Неонет Н.Ф. Академический 

рисунок 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Общий объем – 10 п.л., 

срок завершения работы 

– 2022 г. 

3,5 

п.л. 

 

28.02.2020 – 0,5 п.л. 

20.03.2020 – 0,5 п.л. 

24.04.2020 – 0,5 п.л. 

22.05.2020 – 0,5 п.л. 

19.06.2020 – 0,5 п.л. 

25.09.2020 – 0,5 п.л. 

23.10.2020 – 0,5 п.л. 

 

28.02.2020 

28.10.2022 

Выполнено 

5.  Ломакин М.О. Рисунок Учебник для студентов, 

обучающихся по 

специальности 

«Живопись», 

специализация 

«Церковно-историческая 

живопись». 

Общий объем – 10 п.л., 

срок завершения работы 

– 2022 г. 

 

 

3,5 

п.л. 

 

28.02.2020 – 0,5 п.л. 

20.03.2020 – 0,5 п.л. 

24.04.2020 – 0,5 п.л. 

22.05.2020 – 0,5 п.л. 

19.06.2020 – 0,5 п.л. 

25.09.2020 – 0,5 п.л. 

23.10.2020 – 0,5 п.л. 

 

28.02.2020 

28.10.2022 

Выполнено 
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6.  Уткин А.Л. Пластическая 

анатомия  

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Общий объем – 10 п.л., 

срок завершения работы 

– 2022 г. 

3,5 

п.л. 

 

28.02.2020 – 0,5 п.л. 

20.03.2020 – 0,5 п.л. 

24.04.2020 – 0,5 п.л. 

22.05.2020 – 0,5 п.л. 

19.06.2020 – 0,5 п.л. 

25.09.2020 – 0,5 п.л. 

23.10.2020 – 0,5 п.л. 

 

28.02.2020 

28.10.2022 

Выполнено 

7.  Каратайева Н.Ф. Скульптура  Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы». 
Общий объем – 8 п.л., 

срок завершения работы 

– 2022 г. 

3,5 

п.л. 

28.02.2020 – 0,5 п.л. 

20.03.2020 – 0,5 п.л. 

24.04.2020 – 0,5 п.л. 

22.05.2020 – 0,5 п.л. 

19.06.2020 – 0,5 п.л. 

25.09.2020 – 0,5 п.л. 

23.10.2020 – 0,5 п.л. 

 

28.02.2020 

28.10.2022 

Выполнено 

Кафедра лаковой миниатюрной живописи 

1.  Бесшапошникова 

Ю.А.  

 

 

 

 

 

 

Костычева И.В. 

 

 

 

 

Завалей Д.В.  

Общий курс 

композиции. 

Раздел «Холуйская 

лаковая миниатюрная 

живопись)» 

 

 

 

Раздел «Палехская 

лаковая миниатюрная 

живопись» 

 

 

Раздел «Общий курс 

композиции» 

 

 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

специальности 

«Живопись» (церковно-

историческая живопись). 

Общий объем – 8,0 п.л., 

срок завершения работы – 

2022 г. 

 

 

2,0 

п.л. 

 

 

 

 

 

 

2,0 

п.л. 

 

 

 

2,0 

п.л. 

20.04.2020 – 1 п.л. 

15.09.2020 – 1 п.л.  

 

 

 

 

 

 

20.04.2020 – 1 п.л. 

15.09.2020 – 1 п.л. 

 

 

 

20.04.2020 – 1 п.л. 

15.09.2020 – 1 п.л. 

20.10.2020 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 
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Кафедра ювелирного и косторезного искусства 

1.  Дронов Д.С.  

 

Материаловедение.  

(глава 2) 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Общий объем – 6 п.л., 

срок завершения работы 

– 2021 г. 

3 п.л. 20.02.2020 – 1п.л. 

31.03.2020 – 1 п.л 

30.04.2020 – 0,5 п.л 

30.05.2020 – 0,5 п.л 

20.06.2020 Не выполнено 

2.  Колобов В.Н. Технологии 

изготовления 

косторезных изделий 

(глава 1. Введение. 

Материалы, 

применяемые в 

косторезном 

искусстве) 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки  

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Общий объем – 9 п.л., 

срок завершения работы 

– 2021  

4 п.л. 31.03.2020 – 1,5 п.л 

30.04.2020 – 1 п.л 

30.05.2020 – 1 п.л 

30.06.2020. – 0,5 п.л 

15.09.2020 Не выполнено 

3.  Чуракова М.В. Основы 

художественного 

конструирования 

ювелирных изделий 

(глава 1. Введение. 

Классификация 

ювелирных изделий. 

Особенности 

конструирования 

ювелирных изделий) 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки  

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Общий объем – 8 п.л., 

срок завершения работы 

– 2021 г. 

3 п.л. 20.02.20 – 1 п.л. 

31.03.20 – 1 п.л 

30.04.20 – 0,5 п.л 

30.05.20 – 0,5 п.л 

30.06.2020 Выполнено 

Кафедра художественной вышивки  

1.  Сайфулина Е.В Общая композиция. 

Часть I. 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Декоративно-

2,0 

п.л. 

30.03.2020 – 1 п.л. 

01.06.2020 – 1 п.л. 

 

28.09.2020 Не выполнено 
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прикладное искусство и 

народные промыслы», 

профиль 

«Художественная 

вышивка». 

Общий объем – 6 п.л., 

срок завершения работы 

– 2021 г. 

2.  Носань Т.М. Технология 

художественной 

вышивки 

Часть I. 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы. 

Общий объем – 6 п.л., 

срок завершения работы 

– 2021 г. 

2,0 

п.л. 

30.03.2020 – 1 п.л. 

01.06.2020 – 1 п.л. 

 

 

28.09.2020 Не выполнено 

Кафедра художественного кружевоплетения 

1.  Лапшина Е.А. Общая композиция: 

основы специальной 

композиции в 

художественном 

кружевоплетении 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Профиль – 

художественное 

кружевоплетение. 

I раздел (1,2 п.л.). 

II раздел – 2021 г. 

3 п.л. 30.03.2020 – 0,5 п.л. 

30.04.2020 – 0,5 п.л. 

29.05.2020 – 0,5 п.л. 

30.06.2020 – 0,5 п.л. 

30.09.2020 – 0,5 п.л. 

30.10.2020 – 0,5 п.л. 

 

30.09.2021 

 

 

 

 

 

Не выполнено 

Кафедра декоративной росписи 

1. Немеренко Н.Н. 

Салтанова Ю.С. 

Проектирование. 

Художественная 

роспись ткани. 

Введение. 

Учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

4,0 

п.л.  

 

20.01.2020 – 0,5 п.л. 

20.02.2020 – 0,5 п.л. 

20.03.2020 – 0,5 п.л. 

20.04.2020 – 0,5 п.л. 

20.05.2020 – 0,5 п.л. 

20.10.2020 Выполнено 
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Раздел I. Основы 

проектирования 

изделий с ручной 

художественной 

росписью ткани и 

Раздел II. 

Специальное 

проектирование. 

народные промыслы», 

профиль: художественная 

роспись ткани. 

Общий объем учебника – 

8,0 п.л., срок завершения 

работы 2021 г. 

 

20.06.2020 – 0,5 п.л. 

20.09.2020 – 0,5 п.л. 

20.10.2020 – 0,5 п.л. 

2. Воронина А.С. Проектирование 

Декоративная роспись 

(нижнетагильская 

роспись) 

(Введение, Раздел V. 

Проектирование 

росписи секторного 

подноса. 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся 

по направлению 

подготовки 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы», 

профиль: декоративная 

роспись. 

Общий объем учебного 

пособия – 3,0 п.л., срок 

завершения работы – 

2022 г. 

1,0 

п.л.  

 

20.06.2020 – 0,5 п.л. 

20.09.2020 – 0,5 п.л. 

20.10.2020 Выполнено 

 


