
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИЯ)» 

Кафедра «Рисунка и живописи» 
 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в семинаре, «Дистанционные формы обучения традиционным 

техникам изображения и технологиям живописи», посвящённому Дню науки.  

Мероприятие проводится по плану работы кафедры «Рисунка и живописи» совместно со 

Студенческим научным обществом ВШНИ (академии) 8 февраля 20201, ауд. 123, 17.20 – 18.30. 

Принять участие могут студенты всех уровней образование, преподаватели, сотрудники 

всех подразделений, кафедр, филиалов. Присутствие членов студенческих научных обществ, 

студенческих советов обязательно.  

Ежегодное участие филиалов проходит в дистанционном формате взаимодействия. В этом 

году проведение планируется в комбинированных формах, очное и в Skype. 

Ответственные за научную, воспитательную работу со студентами на филиалах должны 

проинформировать и обеспечить дистанционное присутствие студентов на семинаре, 

проконтролировать запись в явочном листе. Явочный лист прилагается. После проведения 

семинара, его необходимо сфотографировать и переслать на почту lole4ka99@mail.ru 

Просьба оповестить заранее на эл. адрес моей почты vaskrav@bk.ru или по т. +79219613777 

Елена Ивановна Васильева о своём участии до 07.02.2021 и VSHNI (institut) vshni@mail.ru 

Константин Анатольевич Киятов. Подключение в skype в 08.02.2021 в 17.00. 

    

Программа семинара: 

 Приветствие участников семинара в Skype «О преемственности научных направлений в 

ВШНИ (академия)» –  проректор по научной работе, директор НИИ ТХП, доктор 

педагогических наук, профессор, Н.М. Александрова. Регламент – 5 минут. 

 Доклад с презентацией «Использование современных материалов и технологий в 

монументальной живописи» – Кузнецов Николай Григорьевич, доцент, заведующий кафедрой 

«Рисунка и живописи», кандидат искусствоведения, член Союза художников России. Регламент 

– 15 минут. 

 Доклад с презентацией «Применение традиционных художественных материалов, 

живописных техник и современных технологий, при дистанционном выполнении пленэрной 

практики» – Морозова Ольга Алексеевна, студентка гр. 310 специальности «Лаковая 

миниатюрная живопись», председатель Студенческого научного общества.  

Руководитель: Васильева Елена Ивановна, профессор, заместитель заведующего кафедрой 

«Рисунка и живописи», кандидат педагогических наук, член Союза художников России. 

Регламент – 10 минут. 

 Доклад с презентацией в Skype «Технология выполнения художественно-графического 

проекта на тему “Натюрморт” в федоскинской лаковой миниатюрной живописи» –  Копалина  

Яна Олеговна, студентка специальности «федоскинская лаковая миниатюрная живопись». 

Руководитель: Моисеева Елена Генриховна, преподаватель. Регламент – 10 минут. 

 Доклад с презентацией  «О технике живописи в контексте восприятия произведения 

искусства на материалах выставки “Память”» – Волошина Людмила Александровна, 

заведующая библиотекой Высшей школы народных искусств (академия), кандидат 

философских наук. Регламент – 15 минут. 

 Доклад с презентацией  «Знак, символ, образ в традиционном прикладном искусстве» – 

Васильева Елена Ивановна, профессор, заместитель заведующего кафедрой «Рисунка и 

живописи», кандидат педагогических наук, член Союза художников России. Регламент – 15 

минут. 

 

27.01.2021г. 

Профессор, заместитель заведующего кафедрой «Рисунка и живописи»   

                                               ______________ Е.И.  Васильева 
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