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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» 

 

График предоставления статей авторами –  

сотрудниками кафедр и филиалов ФГБОУ ВО ВШНИ 

в сетевое научное издание «Традиционное прикладное искусство и образование» 

 
№ Ф.И.О. автора Должность Название статьи Срок 

представления 

№ 1 (представление рукописей статей – до 14.02.2022) 

1.  Дронов Д.С. Зав. кафедрой 

ювелирного и 

косторезного 

искусства ВШНИ 

Разработка и внедрение системы оценки стоимости ювелирных 

камней на занятиях по дисциплине «Геммология» 

14.02.2022 

2.  Лёвочкина Е.В. Преподаватель 

кафедры ювелирного 

и косторезного 

искусства ВШНИ 

Сравнительный анализ стилистических особенностей и 

технологии гравирования в холмогорском и чукотском 

косторезном искусстве 

14.02.2022 

3.  Ванюшкина Л.М., 

 

 

 

Тихомиров С.А. 

Проректор по научной 

работе, зав. кафедрой 

истории искусств 

ВШНИ,  

Директор научного 

центра, доцент 

кафедры истории 

искусств ВШНИ 

«Ваковская» статья по проблемам традиционных 

художественных промыслов и профессионального 

образования: «рецепты», эталоны, критерии 

14.02.2022 

4.  Куракина И.И. Доцент кафедры 

истории искусств 

ВШНИ 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

14.02.2022 
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5.  Кузнецов Н.Г. Зав. кафедрой рисунка 

и живописи ВШНИ 

Особенности техники и технологии выполнения живописных 

этюдов в процессе подготовки будущих художников церковно-

исторической живописи 

 

14.02.2022 

6.  Ломакин М.О. Доцент кафедры 

рисунка и живописи 

ВШНИ 

Преподавание академического и декоративного рисунка 

студентам лаковой миниатюрной живописи в бакалавриате: 

обобщение опыта 

14.02.2022 

7.  Уткин А.Л. Ст. преподаватель 

кафедры рисунка и 

живописи ВШНИ 

Профессиональная направленность обучения дисциплине 

«Пластическая анатомия» в области традиционных 

художественных промыслов 

14.02.2022 

8.  Калмыкова М.С. Мл. науч. сотрудник 

научно-

экспериментальной 

педагогической 

лаборатории НИИ 

ТХП ВШНИ 

Традиции и инновации нижнетагильского многослойного 

письма в выпускных квалификационных работах студентов 

15.02.2022 

9.  Лапина Ю.Е. Доцент кафедры 

художественного 

кружевоплетения 

ВШНИ 

Методы обучения проектированию киришских кружевных 

изделий в среднем профессиональном образовании 

15.02.2022 

10.  Лапшина Е.А. Зав. кафедрой 

художественного 

кружевоплетения 

ВШНИ 

Критерии оценки качества при проектировании и исполнении 

высокохудожественных кружевных изделий студентами 

Высшей школы народных искусств (академии) 

14.02.2022 

11.  Ожередова М.С. Ст. науч. сотрудник 

художественно-

творческой 

лаборатории НИИ 

ТХП ВШНИ 

Совершенствование качества обучения в области 

нижнетагильской росписи по металлу 

15.02.2022 

12.  Салтанов М.А. Директор ФИЛМЖ  Проектирование росписи современных изделий федоскинской 

лаковой миниатюрной живописи на основе изучения 

культурно-исторических особенностей традиционных сюжетов  

15.02.2022 
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13.  Артемова Н.А. Преподаватель СПИИ Роль дисциплины «Бумагопластика» в формировании 

творческих способностей студентов при проектировании 

игрушки 

15.02.2022  

14.  Гусева В.В.  Преподаватель СПИИ Пластическая анатомия и ее роль в формировании опыта 

творческой деятельности при проектировании игрушек 

15.02.2022  

15.  Дунаева Н.Ю.  Доцент кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Специфика освоения декоративного натюрморта будущими 

художниками традиционных художественных промыслов 

 

15.02.2022 
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№ 2 (представление рукописей статей – до 16.05.2022) 

1.  Шапкин В.В. Ведущий научный 

сотрудник НИИ ТХП 

ВШНИ 

Функции междисциплинарного подхода, реализующиеся в 

процессе высшего образования области традиционных 

художественных промыслов 

15.03.2022 

2.  Александрова Н.М. Директор НИИ ТХП 

ВШНИ 

Особенности проектирования дидактических модулей для 

обеспечения профессионального образования в области 

конкретного вида традиционного прикладного искусства 

15.04.2022 

3.  Сайфулина Е.В. Зав. кафедрой 

художественной 

вышивки ВШНИ 

Современное состояние и тенденции развития 

многоуровневого высшего образования в области 

художественной вышивки 

16.05.2022 

4.  Васильева Е.И. Профессор кафедры 

рисунка и живописи 

ВШНИ 

Значение дисциплин «Рисунок» и «Живопись» для 

профессиональной деятельности будущих художников 

традиционного прикладного искусства 

16.05.2022 

5.  Серов П.Е. Доцент кафедры 

рисунка и живописи 

ВШНИ 

Формирование профессионально значимых знаний и навыков 

при обучении живописи  в Высшей школе народных искусств 

(академии) 

16.05.2022 

6.  Чуракова М.В. Доцент кафедры 

ювелирного и 

косторезного 

искусства ВШНИ 

Самодиагностика преподавательской деятельности в области 

ювелирного искусства, как условие повышения 

профессиональной компетентности педагога 

16.05.2022 

7.  Ожередова М.С. Преподаватель 

кафедры 

декоративной росписи 

ВШНИ 

Роль и значение дисциплины «Общая композиция» при 

подготовке будущих художников в области нижнетагильской 

росписи 

16.05.2022 

8.  Ермакова М.В. Заместитель 

директора по научно 

методической работе 

ФИЛМЖ 

Междисциплинарный подход к технологии обучения 

профессиональной лексике будущих художников 

федоскинской лаковой миниатюрной живописи  

17.05.2022 

9.  Анисина С.Ю. Преподаватель 

Рязанского филиала 

Специфика освоения содержания дисциплины 

«Совершенствование мастерства» будущими художниками в 

области художественной вышивки 

16.05.2022 
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10.  Шнякина Е.Н. Преподаватель 

Омского филиала 

Методика преподавания проектирования сувенирной 

продукции из кожи в подготовке будущих художников 

традиционных художественных промыслов  

15.05.2022 

11.  Тарасова С.В. Преподаватель 

Омского филиала 

Деятельность Сибирского музея традиционного прикладного 

искусства по популяризации урало-сибирской росписи 

15.05.2022 

12.  
Бердник В.А. 

Преподаватель 

Холуйского филиала 

Образы детей в произведениях лаковой миниатюрной 

живописи: сущность и специфика 
16.05.2022г. 

13.  Кравец И.В.  Преподаватель СПИИ Традиционные техники создания русской кубовой набойки на 

ткани при декорировании студентами текстильных элементов в 

одежде для кукол. 

15.05.2022. 

14.  Шляпугина Т.А. Преподаватель СПИИ Трансформация растительных орнаментов при выполнении 

проектов в технике белой мстёрской глади на дисциплине 

«Проектирование» 

15.05.2022 

15.  Михайлова Н.Н. (в 

соавторстве, 

Расторгуевой А.М.)  

Профессор ИТПИ, 

(аспирант) 

 

Особенности, проблемы и перспективы обучения бакалавров 

интеграции традиционных и машинных технологий 

художественной вышивки 

10.05.2022 

16.  Ефремов Е.В. Преподаватель 

кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Традиции русской национальной ювелирной школы в 

обучении современных художников-ювелиров. 

 

10.05.2022  

17.  Солопова А.А. Преподаватель 

кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Специфика применения электронных средств обучения в 

процессе подготовки будущих художников декоративной 

росписи  

10.05.2022 

18.  Медкова Е.С. Доцент ИТПИ Инновативность и возрождение древних пластов культуры в 

традиционных художественных промыслах: проблемы 

производственной деятельности и образования  

01. 05.2022 

19.  Архангельская О.В. Ведущий научный 

сотрудник ИТПИ  

Формирование экономической  компетентности будущих 

художников традиционных художественных промыслов  
10.05.2022 
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№3 (представление рукописей статей – до 05.09.2022) 

1.  Александрова Н.М. Директор НИИ ТХП Понятийное поле технологий обучения в высшем образовании 

в области традиционных художественных промыслов 

05.09.2022 

2.  Костычева И.В. Доцент кафедры 

лаковой миниатюрной 

живописи ВШНИ 

Самостоятельная работа и творческое развитие личности в 

процессе профессиональной подготовки художника церковно-

исторической живописи 

25.08.2022 

3.  Бесшапощникова 

Ю.А.  

Зав. кафедрой лаковой 

миниатюрной 

живописи ВШНИ 

Художественно-творческий конкурс как фактор активизации 

творческой активности студентов 

25.08.2022 

4.  Немеренко Н.Н. Доцент, зав. кафедрой 

декоративной росписи 

ВШНИ 

Содержание непрерывного образования в области 

художественной росписи ткани как основа качества 

профессионального обучения бакалавров 

05.09.2022 

5.  Лапшина Е.А. Зав. кафедрой 

художественного 

кружевоплетения 

ВШНИ 

Выдающиеся образовательные учреждения в области 

художественного кружевоплетения: Мариинская практическая 

школа кружевниц и Высшая школа народных искусств 

(академия) 

05.09.2022 

6.  Шамрай С.Д.  Зав. кафедрой 

физической культуры 

ВШНИ 

Инновационные технологии на занятиях физической культурой 

и спортом при подготовке обучающихся в области 

традиционных художественных промыслов 

28.08.2022  

7.  Ванюшкина Л.М.,  

 

 

 

Тихомиров С.А. 

Проректор по научной 

работе, зав. кафедрой 

истории искусств 

ВШНИ,  

Директор научного 

цента, доцент 

кафедры истории 

искусств ВШНИ 

Сущность, содержание, специфика курса истории искусств в 

подготовке будущих художников традиционных 

художественных промыслов 

05.09.2022 

8.  Куракина И.И. Доцент кафедры 

истории искусств 

ВШНИ 

Сущность, содержание, специфика курса истории теории и 

истории традиционных художественных промыслов в 

подготовке будущих художников традиционного прикладного 

искусства 

 

05.09.2022 
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9.  Полякова В.А. Мл. науч. сотрудник 

музейно-

педагогической 

научной лаборатории 

НИИ ТХП ВШНИ 

Историко-искусствоведческий анализ сюжетов богородской 

игрушки XX века и ее музейно-педагогический потенциал 

30.06.2022 

10.  Носова Е.П. Преподаватель 

Холуйского филиала 

Специфика освоения студентами содержания учебной 

дисциплины «Исполнительское мастерство» в области 

холуйской лаковой миниатюрной живописи 

05.09.2022  

11.  Мочалова М.Н. Зам. директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе ФИЛМЖ 

Особенности применения техники сквозного письма по 

перламутру в федоскинской лаковой миниатюрной живописи 

28.08.2022 

12.  Плавинская Л.С. Директор Рязанского 

филиала 

Тропы и фигуры в лексическом арсенале художника 

традиционного прикладного искусства 

05.09.2022 

13.  Христолюбова Д.Ю. Преподаватель 

Рязанского филиала 

Реализация основных дидактических принципов при 

разработке учебника по техническому рисунку михайловского 

кружевоплетения 

05.09.2022 

14.  Шульгина А.А. Преподаватель 

Омского филиала 

Особенности преподавания дисциплины «Декоративная 

живопись» в подготовке будущих мастеров урало-сибирской 

росписи 

27.08.2022 

15.  Куделина В.З.  Преподаватель СПИИ Особенности содержания дисциплины «Цветоведение» в 

области художественного проектирования игрушки 

15.08.2022 

 

16.  Щербакова А.Г. Преподаватель СПИИ Традиции и современные технологии художественной росписи 

по ткани в проектировании одежды для кукол 

15.08.2022 

 

17.  Муравьева А.А. Преподаватель 

БИХРД 

Методика обучения скульптуре будущих  художников 

богородской резьбы по дереву 

05.09.2022 

18.  Салтанова Ю.С.  Доцент кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Роль эскиза и форэскиза в обучении проектированию 

текстильных изделий с художественной росписью 

01.09.2022 

19.  Агапова И.Э. Доцент, заместитель 

директора по 

Роль волонтерского движения в воспитании будущих 

художников традиционных художественных промыслов 

01.09.2022 
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социальной и 

воспитательной 

работе ИТПИ  

 

 

20.  Шаповалова И.Э.  Профессор ИТПИ Междисциплинарный подход к организации процесса 

обучения будущих художников традиционного прикладного 

искусства  

01.09.2022 

21.  Михайлова Н.Н. (в 

соавторстве c 

Еракиной Е.А.) 

Профессор ИТПИ 

(аспирант) 

Особенности формирования правовой грамотности будущих 

художников традиционных художественных промыслов 

01.09.2022 

22.  Кашекова И.Э.  Зам. директора по 

научно-методической 

работе ИТПИ  

Семантика традиционных образов в расширении смысловых 

связей творческих работ студентов традиционного 

прикладного искусства  

01.09.2022 
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№ 4 (представление рукописей статей – до 14.11.2022) 

1.  Колобов В.Н.  Ст. преподаватель 

кафедры ювелирного 

и косторезного 

искусства ВШНИ 

Особенности трансформации художественного стиля в 

косторезном искусстве Чукотки 

14.11.2022 

2.  Калмыкова М.С. Преподаватель 

кафедры 

декоративной росписи 

ВШНИ 

Особенности обучения бакалавров технике нижнетагильской 

многослойной росписи в Высшей школе народных искусств 

14.11.2022 

3.  Ожередова М.С. Ст. науч. сотрудник 

художественно-

творческой 

лаборатории НИИ 

ТХП ВШНИ 

Современные декоративные материалы в области 

нижнетагильской росписи по металлу: новые возможности и 

перспективы использования в подготовке художников 

14.11.2022 

4.  Лапшина Е.А. Зав. кафедрой 

художественного 

кружевоплетения 

ВШНИ 

Изучение традиций белёвского художественного 

кружевоплетения в подготовке будущих бакалавров 

традиционного прикладного искусства  

14.11.2022 

5.  Лапина Ю.Е. Доцент кафедры 

художественного 

кружевоплетения 

ВШНИ 

Обучение студентов среднего профессионального 

образования технологии киришского художественного 

кружевоплетения на примере реновации уникального  

исторического образца 

 

14.11.2022 

6.  Неонет Н.Ф. Доцент кафедры 

рисунка и живописи 

ВШНИ 

Особенности обучения рисования головы натурщика в 

процессе подготовки будущих художников традиционных 

художественных промыслов 

 

14.11.2022 

7.  Каратайева Н.Ф. Доцент кафедры 

рисунка и живописи 

ВШНИ 

Композиционные особенности выполнения рельефов с 

изображением головы человека на занятиях по декоративной 

мелкой пластике 

 

 

14.11.2022 
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8.  Баранова Д.Н. Ст..науч. сотрудник 

музейно-

педагогической 

научной лаборатории 

НИИ ТХП 

Особенности проектирования авторской куклы студентами 

Сергиево-Посадского института игрушки 

14.11.2022 

9.  Головченков О.В. Преподаватель 

ФИЛМЖ 

Вклад художников в развитие профессионального 

образования в области федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи (часть 2) 

14.11.2022 

10.  Анисина С.Ю. Преподаватель 

Рязанского филиала 

Особенности стилизации растительных мотивов в процессе 

освоения дисциплины «Общая композиция» будущими 

художниками в области художественной вышивки 

14.11.2022 

11.  Григорьева Е.П. Преподаватель 

Рязанского филиала 

Взаимосвязь учебных дисциплин «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция», «Исполнительское мастерство» и 

«Проектирование» при обучении будущих художников 

художественной росписи ткани  

14.11.2022 

12.  Дяглюк М.Ю. Преподаватель 

Омского филиала 

Дебаты как метод развития коммуникативной компетенции 

студентов Омского филиала Высшей школы народных 

искусств 

14.11.2022 

13.  Малышев М.Ю. Преподаватель 

Холуйского института 

Особенности композиционных решений пейзажа в творчестве 

основоположника холуйской лаковой миниатюрной 

живописи Д.М. Добрынина: и их педагогический потенциал 

14.11.2022 

14.  Пунанова Н.С.  Преподаватель СПИИ Развитие творческого потенциала будущих дизайнеров 

игрушки в процессе обучения дисциплине «История 

искусств» 

15.11.2022 

 

15.  Фадеева Л.А. Преподаватель СПИИ Основы патриотического воспитания в системе 

профессионального образования в вузе традиционного 

прикладного искусств 

15.11.2022 

16.  Птицин Е.С. Преподаватель 

БИХРД 

Художники-педагоги в области богородской художественной 

резьбы по дереву: осмысление профессионального опыта 

15.11.2022 

17.  Камнева С.Ю. Доцент кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Освоение студентами модных тенденций в украшении 

современной одежды художественной вышивкой 

11.11.2022 
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18.  Ванеев А.В.  Зам. директора по 

учебно-методической 

работе, преподаватель 

кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Методы обучения цифровым технологиям в проектировании 

изделий традиционных художественных промыслов 

11.11.2022 

19.  Ефремов Е.В. 

 

Преподаватель 

кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Опыт национальной русской ювелирной школы и 

современных аддитивных технологий в обучении будущих 

ювелиров. 

10.11.2022 

20.  Лобов В.А Доцент кафедры 

профессиональных 

дисциплин ИТПИ 

Этапы обучения будущих художников традиционных 

художественных промыслов способам трансформации 

академической скульптурной формы в декоративную  

 

11.11.2022 

21.  Гатальская Е.А. Зав. кафедрой 

социально-

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин ИТПИ  

Современные формы обучения будущих художников 

традиционных художественных промыслов компьютерной 

графике 

11.11.2022 

22.  Меньшикова Е.А. Преподаватель ИТПИ Специфика обучения традиционным  художественным 

промыслам в системе подготовки будущих учителей 

начальной школы в педагогических вузах 

11.11.2022 

23.  Кереселидзе А.Ш. Доцент ИТПИ Влияние занятий физической культурой на эмоциональное 

состояние будущих художников традиционных 

художественных промыслов 

11.11.2022 

 


