ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДНЯ НАУКИ,
ПРОВОДИМОГО В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИИ)
№
п/п
1
2
3

4

5
6

7

Название мероприятия

Место проведения и
ответственные
Головной вуз
Выставка научных изданий сотрудников ВШНИ
Библиотека
в библиотеке
Волошина Л.А.
Открытие Дня науки в Высшей школе народных
Александрова Н.М.
искусств
Представление сетевого научного издания
Тихомиров С.А.
«Традиционное прикладное искусство и
Куракина И.И.
образование» (для головного вуза и филиалов)
Презентация педагогических диссертационных
Лапина Ю.Е.
исследований на соискание ученой степени
Чуракова М.В.
кандидата наук, выполненных преподавателями
Мочалова М.В.(участие
(трансляция по скайпу)
дистанционное)
Салтанов М.А.(участие
дистанционное)
Семинар для преподавателей и научных
Александрова Н.М.
сотрудников вуза «Мой вклад в науку»
Представление инновационных научноЛапина Ю.Е.
технологических проектов по художественному
Сайфулина Е.В.
кружевоплетению, художественной резьбе по
Колобов В.Н.
дереву, художественной вышивке (трансляция
Дронов Д.С.
по скайпу)

Время проведения

Семинар по живописи для будущих художников

8 февраля в 15:15

Кузнецов Н.Г.

С 8 по 13 февраля
11:00-11:10
8 февраля
11:10 –11:40
8 февраля
11:40–13:00

8 февраля
13:30– 14:30
8 февраля
14:30 – 15:00

8

1

традиционного прикладного искусства,
посвящённый «дню науки» (трансляция по
скайпу)
ДОКЛАДЫ:
«Использование современных материалов и
технологий в монументальной живописи»
"Применение традиционных художественных
материалов, живописных техник и
современных технологий, при дистанционном
выполнении пленэрной практики".
«Технология выполнения художественнографического проекта на тему “Натюрморт”
в федоскинской лаковой миниатюрной
живописи»
«О технике живописи в контексте восприятия
произведения искусства
на материалах выставки “Память”»
«Знак, символ, образ в традиционном
прикладном искусстве»
(транслируется по скайпу)

Васильева Е.И.
Волошина Л.А.
Студенты: Морозова Ольга
Алексеевна,
студентка гр. 310,
Копалина Яна Олеговна
(федоскинский филиал)

Организация трансляций видео-фильмов об
именитых художниках и педагогах в
конкретных областях традиционных
художественных промыслов

Информационный отдел
Киятов К.А.
Карпенко А.В.

Научно-практический семинар «Вклад
преподавателей и научных сотрудников

Филиалы
Институт традиционного
прикладного искусства

8 февраля

8 февраля

2

3

4

5

12

6

7

Института традиционного прикладного
искусства в развитие науки»
Встреча с Народным художником Российской
Федерации Некосовым Вячеславом
Федоровичем

Архангельская О.В.
Мстерский институт лаковой
миниатюрной живописи им.
Ф.А. Модорова
Юдина И.И.
Сергиево-Посадский институт
игрушки
Озерова О.В.

8 февраля

Сергиево-Посадский институт
игрушки
Озерова О.В.
Федоскинский институт
лаковой миниатюрной
живописи
Салтановым М.А.
Мочаловой М.В.
Видео-лекция «Марчуков Николай Георгиевич –
Федоскинский институт
Заслуженный художник Российской Федерации»
лаковой миниатюрной
живописи
Салтанов М.А
Видео-лекция «Чушкин Андрей Яковлевич –
Богородский институт
мастер богородской резьбы» (трансляция по
художественной резьбы по
скайпу)
дереву
Наумов В.М.
Видео-лекция «Кожеуров Алексей Игоревич –
Омский филиал
специалист-преподаватель по художественной
Душкин А.М.

8 февраля

Научно-практическая конференция «Образ
Родины в содержании профессионального
образования в области игрушки». Участвуют
студенты и преподаватели
Видео-лекция «Кудюкин Михаил Иванович –
основатель художественного отделения
Сергиево-Посадского института игрушки»»
Представление последних педагогических
диссертационных исследований в области
федоскинской лаковой миниатюрной живописи
(трансляция по скайпу)

8 февраля

8 февраля

8 февраля

8 февраля

8

9

10

обработке кожи» (трансляция по скайпу)
Выставка-презентация студенческих и
выпускных квалификационных работ
выполненных в уникальных для Рязанского
региона традиционных техниках
кружевоплетения
Видео-лекция «Никонов Лев Леодидович:
творческий путь художника-преподавателя,
новые художественные технологии в холуйской
лаковой миниатюрной живописи» (трансляция
видео-фильма в филиалах и головном вузе)
Семинар для студентов и преподавателей
«Педагогическая наука: вхождение в нее, ее
достижения».

Рязанский филиал
Христолюбова Д.Ю.

8 февраля

Холуйский филиал лаковой
миниатюрной живописи им.
Н.Н. Харламова
Безина И.А.

8 февраля

Холуйский филиал лаковой
миниатюрной живописи им.
Н.Н. Харламова
Безина И.А

8 февраля

