
 

Сотрудники кафедры декоративной росписи 

 

КАДРЫ 

Ф.И.О. 

 

Немеренко Надежда Николаевна 

Ученая степень, 

ученое звание и 

регалии 

Член Союза художников России 

Базовое 

образование 

(какое учебное 

заведение 

закончил и по 

какой 

специальности) 

Ленинградское высшее художественно-промышленное 

училище им. В.И. Мухиной (ныне Санкт-

Петербургская государственная художественно-

промышленная академия им. А.Л. Штиглица).  

Специальность «интерьер и оборудование», художник 

по мебельно-декоративным тканям. 

Занимаемая 

должность 

Доцент, заведующий кафедрой декоративной росписи 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Высшее образование (ВО): 

• Проектирование 

• Общая композиция 

• Технология и материаловедение 

• Исполнительское мастерство по художественной 

росписи ткани 

• Совершенствование мастерства по художественной 

росписи ткани 

• Исполнительское мастерство по видам ТПИ 

• Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, исполнительская) 

• Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 



 

• Преддипломная практика 

• Государственная итоговая аттестация  

 

Среднее профессиональное образование (СПО):  

• Художественное проектирование изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам) 

• Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства (по видам) 

• Совершенствование мастерства 

• Дополнительная работа над завершением 

программного задания (по видам) 

• Практика для получения первичных 

профессиональных навыков 

• Производственная практика (по профилю 

специальности) 

• Производственная практика (преддипломная) 

• Государственная итоговая аттестация  

Публикации Опубликовано 11 научных работ, 3 учебных пособия, 1 

глава в коллективном учебнике:  

Проектирование. Учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», профиль «Художественная роспись ткани» 

/ Н.Н. Немеренко. – СПб.: ВШНИ, 2017. – 114 с. 

Технический рисунок. Учебное пособие для 

обучающихся по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам). Вид – Художественная роспись ткани» / Н.Н. 

Немеренко. – СПб.: ВШНИ, 2019. – 42 с. 

Дипломное проектирование. Учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», профиль «Художественная роспись ткани» 

/ Н.Н. Немеренко. – СПб.: ВШНИ, 2019. – 52 с. 

 

Традиционное прикладное искусство. Учебник для 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Декоративно-прикладное искусство и народные 



 

промыслы». В 2-х частях. Часть I. / под науч. ред. В.Ф. 

Максимович. – СПб: ВШНИ, 2015. – 250 с.Глава VIII. 

Художественная роспись ткани 

8.1. Художественная роспись ткани: сущность и 

специфика (глава в учебнике)  
 

7 статей: 

«Методика преподавания дисциплины «Основы 

композиции» на кафедре художественной росписи 

ткани» («Традиционное прикладное искусство и 

образование: исторический опыт, современное 

состояние, перспективы развития». Материалы XVII 

Международной научно-практической конференции, 

2011 г.) 

«Художественная роспись ткани, живопись на шелке 

или просто батик» (статья с презентацией) 

(«Традиционное прикладное искусство и образование: 

исторический опыт, современное состояние, 

перспективы развития». Материалы XIX 

Международной научно-практической конференции, 

2013г.) 

«Особенности обучения художественной росписи 

ткани в Высшей школе народных искусств 

(институте)» (статья с презентацией) («Традиционное 

прикладное искусство и образование: исторический 

опыт, современное состояние, перспективы развития». 

Материалы XX Международной научно-практической 

конференции, 2014г.) 

«Структура и содержание учебника «Основы 

производственного мастерства» (художественная 

роспись ткани) (статья) (Электронный научный журнал 

«Декоративно-прикладное искусство и образование», 

Октябрь 2015г. Выпуск № 3) 

«Конкретный вид традиционного прикладного 

искусства как базовое понятие, используемое в 

формировании профессиональных знаний» 

(статья в монографию) (Актуальные проблемы 



 

профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства. Монография / 

под научной редакцией В.Ф. Максимович – СПб.: 

ВШНИ, 2016. –166с.) 

 

«Роль и значение дисциплины «Проектирование» в 

подготовке бакалавра декоративно-прикладное 

искусство» (статья) (Международный научный журнал 

«Мир науки, культуры, образования», 

Октябрь 2017г. Выпуск № 5 [66]) 

 

«Интеграция содержания учебных дисциплин как 

основа совершенствования обучения бакалавров 

художественная росписи ткани (статья) (Электронный 

научный журнал «Декоративно-прикладное искусство 

и образование», Сентябрь 2020г. Выпуск № 3) 

Ф.И.О. 

 

Воронина Алена Сергеевна 

 

Ученая степень, 

ученое звание и 

регалии 

 

Базовое 

образование 

(какое учебное 

заведение 

закончил и по 

какой 

специальности) 

Высшая школа народных искусств (институт) 

Профиль: декоративная роспись 

Занимаемая 

должность 

Преподаватель 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Высшее образование (ВО): 

• Проектирование 



 

• Общая композиция 

• Макетирование и конструирование расписных 

изделий из дерева и металла 

• Исполнительское мастерство по декоративной 

росписи 

• Совершенствование мастерства по декоративной 

росписи 

• Исполнительское мастерство по видам ТПИ 

• Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, исполнительская) 

• Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

• Преддипломная практика 

• Государственная итоговая аттестация  

 

Среднее профессиональное образование СПО:  

• Художественное проектирование изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам) 

• Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства (по видам) 

• Совершенствование мастерства 

• Дополнительная работа над завершением 

программного задания (по видам) 

• Практика для получения первичных 

профессиональных навыков 

• Производственная практика (по профилю 

специальности) 

• Производственная практика (преддипломная) 

• Государственная итоговая аттестация  

Публикации Опубликована 1 научная статья. 

 


