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Научно-экспериментальная педагогическая лаборатория

Тема НИР Научно-экспериментальной педагогической лаборатории, обеспечивающей выполнение НИР 
академии в 2020 году: Методологические основания профессионального образования в традиционном

прикладном искусстве 
Научный руководитель: Н.М. Александрова, д.п.н., профессор

Актуальность исследований по теме НИР лаборатории 2020 году обусловлена необходимостью обобщения 
имеющихся наработок в методологии профессионального образования в области традиционного прикладного 
искусства и установлении инноваций в этой сфере
Предметом исследования являлась методология профессионального образования в области традиционного 
прикладного искусства
В ходе исследования решены следующие задачи исследования:
1. Проанализировать методологические подходы, их функции и принципы, применяющиеся в методологии 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства
2. Определить активно использующиеся подходы, обосновать инновационные подходы для повышения 
эффективности исследований в области профессионального образования в сфере традиционного прикладного 
искусства.
3. Выявить проблемные поля методологического знания профессионального образования в области 
традиционного прикладного искусства.
4. Использовать новое методологическое знание в разработке учебников, методических пособий для 
преподавателей и аспирантов.
5. Новизна научного исследования состояла в:
-  применении сравнительного анализа и обобщении методологических позиций изучения профессионального 
образования в области традиционного прикладного искусства;
-  разработке новых методологических подходов с позиций увеличения научного масштаба педагогических 
исследований, повышения их качества;
-  разработке новых научных трактовок известных в профессиональном образовании методологических 
подходов и их функций



1. Фундаментальные и прикладные исследования

Наименование темы 
НИР лаборатории Задачи исследования

Исполнители,
Ф.И.О.

Срок
исполнения

Результаты исследования с указанием 
п. л.

1 2 3 4 5
Фундаментальные исследования

Методологические
основания
профессионального
образования в
традиционном
прикладном
искусстве

1 .Выявление методологических идей и 
подходов преподавания традиционных 
художественных промыслов

Александрова
Н.М.

30.05.2020 Статья «Педагогические основы 
высшего образования в области 
художественной вышивки» в 
коллективную монографию «Высшее 
образование в области 
художественной вышивки» (0,7 п. л.)

2.У становление методологической 
взаимосвязи обучения и квалификации 
студентов палехской, холуйской, 
мстерской и федоскинской лаковой 
миниатюрной живописи

Александрова
Н.М.

30.05.2020 Статья «Профессиологический 
подход как фактор прогнозирования 
образования в области традиционного 
прикладного образования» в ж. ВАК 
«Мир науки, культуры и 
образования», № 3, 2020 (0,5 п. л.)

2. Разработать функции экологического 
юдхода к подготовке художников в 
области традиционного прикладного 
[скусства

Александрова
Н.М.

30.01.2020 Статья «Экологический подход к 
подготовке художников в области 
традиционного прикладного 
искусства» в журнал «Экопоэзис: 
экогуманитарные технологии», 0,5 
п.л,, 3 1, 2020 г.

3. Использование профессиологического 
подхода в высшем образовании 
художников традиционного 
прикладного искусства

Александрова
Н.М.

10.06.2020 Статья «Возможности использования 
профессиологического подхода в 
высшем образовании художников 
традиционного прикладного 
искусства» в журнале ТПИиО № 
2,2020, 0,5 п.л.



4. Изучить принципы и технологии 
оценки профессиональных 
квалификаций для оценивания уровня 
подготовки художников традиционного 
прикладного искусства

Шапкин В.В. 30.02.2020 Статья «Художник традиционного 
прикладного искусства и народных 
художественных промыслов на 
современном рынке труда» в датском 
журнале Danisch scientific Journal. 
№41.2020. vol.3.p.40-43

5. Обосновать требования к 
квалификации педагога традиционного 
прикладного искусства к контексте 
профессионального стандарта

Шапкин В.В. 10.08.2020 Статья «Требования к квалификации 
педагога профессионального 
образования в контексте 
профессионального стандарта» в 
журнал Academy Journal (Германия), 
0.5 п.л.

6. Изучение влияния рынка труда на 
подготовку и трудоустройство 
художников традиционного 
прикладного искусства

Шапкин В.В. 25.03.2020 Подготовлен анализ проблемной 
ситуации -  художник традиционного 
прикладного искусства на 
современном рынке труда, 0.5 п.л.

7. Изучение функций 
профессиологического подхода 
применительно к квалификациям для 
оценивания уровня подготовки 
художников традиционного 
прикладного искусства

Шапкин В.В. 05.09.2020 Статья «К вопросу оценки 
компетенций при освоении 
обучающимися профессиональных 
образовательных программ» в 
австрийском журнале Osterreichisches 
Multisience Journal. №30. 2020, vol.2. 
p.10-14

8. Исследование особенностей 
педагогического эксперимента в 
научном исследовании 
профессионального образования в 
области традиционных художественных 
промыслов

Шапкин В.В. 05.11.2020 Статья «Еще раз о педагогическом 
эксперименте в научном 
исследовании» в ж. ВАК ТПИиО, № 
4, 2020

9. Исследование проблемы 
гражданского воспитания студентов в 
художественном вузе.

Глазырина
Е.Ю.

10.09.2020 Статья «Воспитание гражданской 
идентичности студентов в 
образовательной системе Высшей 
школы народных искусств



(академии)», ж. ВАК ТПИиО, № 3, 
2020

10. Исследование принципа 
интеграции в дидактике 
художественного образования (область 
традиционного прикладного искусства)

Максимович
В.Ф.
Школяр JT.B.

10.01.2020 Статья «Integrity as a phenomenon of 
arts and principle of artistic didactics» в 
сб. статей 2 nd International conference 
on pedagogy, Communication and 
sociology -  DEStech Publications.-356- 
362 p.
Статья в базе Web of Science-CPCI 
(Conference Proceedings Citation 
Index), CNKI и Scholar Google (США)

11. Исследование методолого
теоретических оснований 
художественного профессионального 
образования

Школяр J1.B.
Глазырина
Е.Ю.

10.01.2020 Статья «Artistic pedagogy in the 
context of digitalization of education» 
опубликована в Proceedings of 
International Scientific Conference 
«Digitalization of education history, 
trends and prospects» (DETR) on april 
23,2020 
Web of science

12. Изучение музыкального подхода 
к развитию креативного мышления на 
основе использовании музыкальных 
технологий

Глазырина
Е.Ю.

10.02.2020 Статья «Development of creative 
abilities of preschool children using 
musical digital technologies 
Proceedings» опубликована в 
Proceedings of International Scientific 
Conference «Digitalization of education 
history, trends and prospects» (DETR) 
on april 23,2020 
Web of science

13. Разработка дидактического 
обеспечения развития 
профессиональных навыков бакалавров 
в художественном образовании с 
помощью музыки и цифровых

Школяр Л.В.
Глазырина
Е.Ю.

Didactic support o f the professional 
skills development of the bachelors in 
the area of music and digital 
technologies опубликована в 
Proceedings of International Scientific



технологий Conference «Digitalization of education 
history, trends and prospects» (DETR) 
on april 23,2020 
Web of science

14. Разработка методолого
теоретических оснований 
профессионального образования в 
области киришского художественного 
кружевоплетения

Лапина Ю.Е. 25.11.2020 Монография в 2-х частях «История и 
высшее образование в области 
киришского художественного 
кружевоплетения 116 
116

Прикладные исследования

Совершенствование 
учебно-методического 
обеспечения подготовки 
аспирантов по 
направлению 
«Образование и 
педагогические науки»

1. Методы теоретического и 
практического исследования 
профессионального образования в 
области традиционного прикладного 
искусства

Шапкин В.В. 15.10.2020 Глава учебника «Методология и 
методы исследования 
профессионального образования в 
области традиционного прикладного 
искусства» учебника «История, 
теория и методология 
профессионального образования в 
области традиционного прикладного 
искусства». 4.0 п.л.

2.Научное редактирование 
монографии «Высшее образование в 
области художественной вышивки»

Александрова
Н.М.

15.10.2020 Подготовленная к публикации 
монография в 2-х частях «Высшее 
образование в области 
художественной вышивки», общий 
объем 14 п.л.

2. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ
№
п/п

Наименование внедряемой 
работы

Краткая характеристика работы Место и срок 
внедрения

Фамилии, имена, 
отчества 

исполнителей

Примечание

1 2 3 4 5 6
1. Учебное пособие «Методология 

дидактики профессионального 
образования в области 
традиционного прикладного 
искусства» для аспирантов по

Анализ хода и результатов занятий 
по дисциплинам «Методология 
современного научного 
педагогического исследования», 
«История, теория и методика

ВШНИ,
Санкт-Петербург, 
сентябрь, 2020

Александрова
Н.М..

Разработаны 
анкеты для 
аспирантов



молодежи» декабрь 2020 
ВШНИ

2. Лапша Ю.Е. Международный форум 
«Традиционные 
художественные промыслы: 
наследие и ответственность 
молодежи», декабрь 2020 
ВШНИ

Международное Участие с докладом Основные материалы, применяемые в 
художественном кружевоплетении

3 Александрова
Н.М.

Научно-практическая 
конференция «Перспективные 
направления исследований 
проблем биологического и 
экологического образования в 
условиях современных 
вызовов»(24 ноября 2020 г., 
Санкт-Петербург, РГПУ им. 
А.И. Герцена)

Международное Участие с докладом Доклад и научная статья «Историко
экологические основания 
профессионального образования в 
области традиционного прикладного 
искусства» в сборнике Международной 
научно-практической конференции 
«Перспективные направления исследований 
проблем биологического и экологического 
образования в условиях современных 
вызоюв» Выпуск 18, / под ред. проф. Н.Д. 
Андреевой. -  СПб.: «Свое издательство», 
2020.-С. 104-107

Шапкин ВБ. Научные чтения ВШНИ 
«Актуальные проблемы 
инновационной системы 
многоуровневого 
непрерывного 
профессионального 
образования в области 
традиционного прикладного 
искусства», ВШНИ, 16 октября 
2020

Межрегиональное Участие с докладом Еще раз о педагогическом эксперименте 
в научном исследовании



Глазырина Е.Ю. Научные чтения ВШНИ 
«Актуальные проблемы 
инновационной системы 
многоуровневого 
непрерывного 
профессионального 
образования в области 
традиционного прикладного 
искусства», ВШНИ, 16 октября 
2020

Межрегиональное
мероприятие

Участие в докладом Система многоуровневого непрерывного 
профессионального образования в 
области традиционного прикладного 
искусства в условиях современной 
парадигмы образования

4. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(отзывы и рецензии на публикации на авторефераты, диссертации, деятельность в качестве эксперта в комиссиях, редакционно- 
__________________________ _____ ____________ издательских советах и др.)____________________________________ _________

Авторы Вид экспертной деятельности Срок выполнения Примечание
1 2 3 4

Александрова Н.М. 
Шапкин В.В.

Работа в докторском диссертационном совете при 
ВШНИ

По плану работы 
диссертационного совета

4 заседания 
диссертационного 

совета
Александрова Н.М. 
Шапкин В.В.

Отзывы на научные статьи, рецензии на учебную 
литературу

В течение 2020 года 15 отзывов на 
публикации

Александрова Н.М. Экспертиза докладов преподавателей и студентов, 
выступающих на научно-практических 
мероприятиях вуза

Май и ноябрь 2020 Экспертиза? глав 
в

монографическом 
труде, 5 научных 
статей, 5 научных 

докладов



5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Организационные и учебные мероприятия Исполнители Результаты

Организация участия студентов в ежегодных 
конкурсах по НИР для студентов, проводящихся 
Комитетом по высшей школе Санкт-Петербурга

Александрова Н.М. Не проведено

Участие в работе СНО ВШНИ на правах куратора Александрова Н.М. Участвовала в трех заседаниях СНО
Проведение научных семинаров для студентов в 
соответствии с планом работы СНО

Александрова Н.М. 
Шапкин В.В.

Участвовали в научных семинарах

6. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Мероприятия Ответственные Сроки Результаты

Составление сводного отчета о НИР по 
ВШНИ за 2019 год

Александрова Н.М. Январь Отчет о НИР ВШНИ за 2019 год в объеме 
70 стр. для сайта ВШНИ

Отчет академии по публикационной 
активности для Министерства науки и 
высшего образования РФ в программе 
«Парус»

Александрова Н.М. 
Лапина Ю.Е.

Январь Отчет о публикационной активности ВШНИ 
для Министерства науки и высшего 
образования РФ в программе «Парус»

Отчет о НИР ВШНИ для Министерства 
науки и высшего образования РФ в системе 
«REPORT »

Александрова Н.М. Январь - 
февраль

Загруженный и утвержденный отчет о НИР 
ВШНИ для Министерства науки и высшего 
образования РФ в системе «REPORT»

Разработка научного проекта «Разработка и 
внедрение содержания, методов и методик 
высшего образования как необходимый 
фактор возрождения, сохранения и развития 
конкретных видов традиционных 
художественных промыслов России» на 
период 2021-2025 гг.

Науч. рук В.Ф. Максимович 
Александрова Н.М.

Ноябрь Проект отослан в Министерство науки и 
высшего образования РФ

Разработка научного проекта «Развитие Науч. рук. В.Ф. Максимович Ноябрь Проект отослан в Министерство науки и



инноваций в регионально-исторических 
видах художественного кружевоплетения 
как один из путей сохранения культурного 
наследия традиционных художественных 
промыслов России» на 2021-2023 гг.

Александрова Н.М. 
Лапина Ю.Е. 
Лапшина Е А . 
Христолюбова Д.Ю.

высшего образования РФ



Музейно-педагогическая научная лаборатория

Тема НИР Музейно-педагогической научной лаборатории, обеспечивающей выполнение НИР академии в 2020 
году: Специфика научно-исследовательской деятельности в образовательном художественном пространстве

музея
Научный руководитель: Н.М. Алексеева д.п.н., профессор

Актуальность исследования. Научно-исследовательская деятельность, осуществляемая в образовательном 
художественном пространстве музея, содействует реализации профильной подготовки высококвалифицированных кадров 
художников традиционного прикладного искусства в регионах с исторически сложившимися традициями. В структуру 
образовательных учреждений высшего образования филиалов Высшей школы народных искусств (академии): Институт 
традиционного прикладного искусства, Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, Сергиево- 
Посадский институт игрушки, Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи, Богородский филиал, Рязанский 
филиал, Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова, Омский филиал, расположенных в 
центрах традиционных художественных промыслов России входят учебные музеи. Музейные экспонаты, хранящиеся в них, 
отражают специфику конкретного вида традиционных художественных промыслов и активно используются в учебном 
процессе в среднем профессиональном и высшем образовании. С этих позиций образовательное и художественное 
пространство каждого музея уникально и обязано быть исследовано с точки зрения педагогики. Требуются: исследование 
компонентов взаимосвязи музеев и профессионального образования ведущего подготовку высококвалифицированных 
кадров в области конкретных традиционных художественных промыслов; выявление подходов к изучению культурно
исторического наследия музея по конкретному виду искусства, которые будут содействовать повышению уровня 
дидактического обеспечения подготовки художников традиционного прикладного искусства; раскрытие особенностей 
художественного образовательного пространства музеев с позиций профессиональной педагогики и педагогики 
художественного образования.

Основные выполненные задачи исследования:
1. Проведено научное исследование игрушки в условиях образовательного художественного пространства музея .
2. Исследовано значения музыки в современном образовательном и художественном пространстве.
3. Изучена игрушка как фактор отражения мира реального и воспитания молодежи историей
4. Содержание выполненных работ и результаты
Написание коллективной монографии «Российская игрушка вчера, сегодня, завтра» по материалам международных XI 

Бартрамовских чтений «Игра - дело серьезное».
Раскрытие в статьях приоритетных направлений музейно-образовательной деятельности как основы духовной



безопасности страны, истории развития театральной игрушки (по фондам Художественно-педагогического музея игрушки 
имени Н. Д. Бартрама), эволюции богородской скульптуры (по фондам музеев), выбора технологии изготовления заготовок 
для Мстёрской лаковой миниатюрной живописи (по фондам музея Мстерского института лаковой миниатюрной живописи 
имени Ф.А. Модорова и исследованиям научной конструкторско-технологической лаборатории)

1. Фундаментальные и прикладные исследования

Наименование темы 
НИР лаборатории Задачи исследования

Исполнители,
Ф.И.О.

Срок
исполнения

Результаты исследования с указанием 
п. л.

1 2 3 4 5
Фундаментальные исследования

Специфика научно- 
исследовательской 
деятельности в 
образовательном 
художественном 
пространстве музея

1 .Исследование игрушки в условиях 
образовательного художественного 
пространства музея

Алексеева Л.Л., 
Анисина С.Ю.; 
Баранова Д.Н.; 
Баскакова Е.Н.; 
Бутов А .Ю ., 
Грицай JI.A.; 
Душкин А.М.; 
Лончинская 
Т.Е.; Майкова 
В.П.;
Мельникова 
Е.В.; Молчан 
Э .М ., Озерова 
О.В.;
Плавинская 
Л.С.; Полякова 
В.А.; Пунанова

30.05.2020 Коллективная монография 
«Российская игрушка вчера, сегодня, 
завтра», 10,6 п.л.



Ю.С.

2. Изучение опыта реформирования 
российского образования включая 
изменения в образовательном 
художественном пространстве музея

Алексеева, J1.JI. 30.07.2020 Статья «Опыт реформирования 
российского образования в контексте 
истории и современности» в ж. ВАК 
Казанский педагогический журнал. -  
2020. -  №2. -  С. 27 -  34. -  0,8 п.л. 
ISSN 1726-846Х.

3. Исследование значения музыки в 
современном образовательном и 
художественном пространстве

Алексеева, JI.JI 
в соавторстве

10.07.2020 Статья «Эстрадная песня в 
современном образовательном 
пространстве» в ж. ВАК Сибирский 
учитель. -  2020. -  №5 (132). -  С. 93 -  
98. -0,9/0,3 п.л. ISSN 1817-6488.

Алексеева, JI.JI.
01.08.2020 Статья «О содержании, анализе 

произведений и музыке. К 80-летию 
со дня рождения В.А. Школяра» [в ж. 
РИНЦ Гуманитарное пространство / 
Humanity space. International almanac. 
-  VOL. 9. -  2020. -  № 3. -  С. 140 -  
146. -  0,35 п.л. ISSN 2226-0773.

4. Исследование факторов развития 
образования, влияющих на создание 
эффективной художественно
образовательной среды, в том числе в 
музее

Алексеева, JI.JI. 15.09.2020 Статья «Правовое регулирование как 
фактор эффективности образования. 
К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне» в ж. РИНЦ 
«Черные дыры» в Российском 
законодательстве. -  2020. -  № 2. -  С. 
6 -  13. -  1,1 п.л. ISSN 0236-4964.

5. Разработка комплексной оценки 
уровня профессионального 
самоопределения студентов средствами 
художественной образовательной среды 
в условиях цифровизации

Алексеева JT.JI. Статья «Комплексная оценка уровня 
профессионального самоопределения 
студентов в условиях цифровизации 
образования» в соавторстве в сб. 
научных трудов Педагогических 
чтений «Развитие человека в эпоху |



цифровизации», 24 сентября 2020 г., 
г. Казань; под редакцией д.п.н., 
профессора Р.Х. Гильмеевой, к.п.н., 
доцента JLA. Шибанковой в 2-х 
томах, том 1. -  Казань: Институт 
педагогики, психологии и 
социальных проблем, 2020. -  224 с. -  
С. 13 -  17. -  0,35/0,17 п.л. ISBN 978-5- 
89917-268-7.

2. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(международные, всероссийские, республиканские, областные и иные научно-практические мероприятия)

№
п/п

Ф.И.О. участника Название мероприятия, место и 
время его проведения

Статус мероприятия 
(региональное, 
всероссийское, 
международное)

Форма участия (участие с 
докладом, участие в 
организации, проведение 
мастер-класса, участие в 
качестве слушателя и т.д.)

Тема доклада, выступления, мастер-класса

1 2 3 4 5 6
1. Алексеева Л.J1. Международный форум 

«Традиционные 
художественные промыслы: 
наследие и ответственность 
молодежи» декабрь 2020 
ВШНИ, 11 декабря

Международное Участие с докладом Доклад «Национальное культурное 
наследие и воспитание человека: 
противодействие вызовам 
информационной эпохи»

Алексеева Л Л. Пед агогические чтения 
Института педагогики, 
психологии и социальных 
проблем, г. Казань, 24 сентября

Всероссийские Участие с докладом Доклад «Комплексная оценка уровня 
профессионального самоопределения 
студентов в условиях цифровизации 
образования»

Алексеева Л Л. Международные 
Бартрамовские чтения, 15 
декабря

Международное Участие с докладом Доклад «Многоликий мир игрушки. 
Игрушка как фактор отражения мира 
реального и воспитания историей»



3. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(отзывы и рецензии на публикации на авторефераты, диссертации, деятельность в качестве эксперта в комиссиях, редакционно- 
___________________________ _________________ издательских советах и др.)________ _____________________________________

Авторы Вид экспертной деятельности Срок выполнения Примечание
1 2 3 4

Алексеева Л.Л. Научное редактирование коллективной монографии 
«Российская игрушка вчера, сегодня, завтра», 10,6 п.л.

10.11.2020-20.12.2020



Научная конструкторско-технологическая лаборатория

Темы НИР Научной конструкторско-технологической лаборатории, обеспечивающие выполнение НИР академии
в 2020 году:

фундаментальная -  «Поиск новых путей организации процесса обучения традиционному прикладному 
искусству Мстеры»;
опытно-экспериментальная -  «Совершенствования процесса получения папье-маше»

Научный руководитель: Уколова Ю.И. -  директор Мстерского института лаковой миниатюрной живописи
имени Ф.А. Модорова

Актуальность исследования.
Тема фундаментального исследования Научной конструкторско-технологической лаборатории в 2020 году была 

обусловлена поиском путей развития процессов обучения лаковой миниатюрной живописи, иконописному искусству и 
мстерской художественной вышивки, что необходимо с позиций сохранения уникальных традиционных художественных 
промыслов Мстеры

Основная задача фундаментальных исследований, которая решалась в 2020 году была определить пути и условия 
совершенствования форм и методов организации процесса обучения традиционному прикладному искусству Мстёры, в 
условиях преемственности поколений.

Опытно-экспериментальные исследования 2020 года продиктованы необходимостью обобщения имеющихся 
наработок в области экспериментальных исследований в сфере изготовления художественных заготовок из папье-маше и 
установлении инноваций в этой сфере. Проводя научные исследования и лабораторные испытания по созданию 
технологически верных художественных заготовок, становиться возможным, создание новых конструкционных образцов для 
дальнейшего их использования во всех видах традиционной лаковой живописи России.

Основной задачей исследований в 2020 году является поиск и изготовление новых форм изделий лаковой миниатюры 
из папье-маше по авторским чертежам студентов академии, используя при этом новейшее современное оборудование и 
патент ВШНИ на способ изготовления изделий из папье-маше



1. Фундаментальные и прикладные исследования

Наименование темы 
НИР лаборатории Задачи исследования

Исполнители,
Ф.И.О.

Срок
исполнения

Результаты исследования с указанием 
п. л.

1 2 3 4 5
Фундаментальные исследования

Поиск новых путей 
организации процесса 
обучения 
традиционному 
прикладному 
искусству Мстеры 

<

1. Исследование оптимального выбора и 
разработка технологии изготовления 
заготовок для Мстёрской лаковой 
миниатюрной живописи

Уколова Ю .И , 30.05.2020 Статья «Выбор и технология 
изготовления заготовок для 
Мстёрской лаковой миниатюрной 
живописи» в коллективной 
монографии «Российская игрушка 
вчера, сегодня, завтра», 0,5 пл..

2. .Определить факторы взаимодействия 
не сопряженных дисциплин на уровень 
освоения профессионального мастерства 
у студентов бакалавриата

Уколова Ю.И , 20.01.2020 Статья Интерпретация 
реалистического изображения через 
иконописную стилизацию в процессе 
обучения бакалавров Мстёрского 
института лаковой миниатюрной 
живописи ВШНИ // Традиционное 
прикладное искусство и образование. 
Сетевой электронный научный 
журнал. -  2020. -  № 1. С. 125-129, 0,5 
п.л. - ISSN 2619-1504 
httD://dpio.ru/stat/2020 1/2020-01-17.pdf

3. Определить степень влияния 
современных технологий и тенденций 
на процесс развития традиционного 
прикладного искусства Мстёры

Уколова Ю .И , 20.08.2020 Статья «Количественные и 
качественные аспекты формирования 
традиционного прикладного 
искусства Мстёры в эпоху массовой 
цифровизации» // East European 
Science journal. 1п.л



Опытно-экспериментальные исследования

Совершенствования 
процесса получения 
папье-маше

<

Наладка оборудования для изготовления 
папье-маше согласно новым 
технологическим режимам

Уколова Ю.И. 

Маев О.В.

15.04 -29.04 Рабочий технологический регламент

Получение экспериментальных 
образцов папье-маше

Уколова Ю.И. 

Маев О.В.

22.05-25.06 Экспериментальные образцы

Выбор лучших образцов папье- маше по 
результатам исследования их 
характеристик' и .технологических 
режимов оборудования для их 
получения

Уколова Ю.И. 

Маев О.В.

10.09-30.09 Т р у и и ч р г .к я я  п п к \л и еи т я т т я  ПО 
изготовлению папье-маше

Установление методов и способов 
оценивания качества папье-маше

1.10-30.10 1 Методика оценки характеристик ! 
папье-маше

Создание и изучение оазличных 
к о н с т ру к т и в н ы х  (Ьоом из папье-маше и 
в ы п у с к  стандартизированных изделий 
для потребностей учебно- 
тххЬессиональной деятельности 
сЬилиалов ВШНИ и художественных 
п р о м ы с л о в . специализирующихся на 
росписи изделий из папье-маше.

Укпттппя Ю  И 
К п п и т н я  В.Ю. 
Маев О.В.

1-
О бр азттгт  R 

месяц

RwTTVP.Tf И ЛТТИР.ЯНИР ПЯЗГГИ1ТНЫХ 
T fn H rm w T W R H K T Y  rbnniu и ч  ттяттт,е- мятттр. 
и  г т я н л я п т и з и п г т я т т ы у  и ч г т р т ш й  ттття
ТТПТПРбнПРТРЙ V4pf>W O- 
ттп п Л р р р .и п н я  тты-тпй ггр.я тртткттп р .т и  
гп п п и н п гп  RV4A и гЬиттияттгт Ш П Н И  
гттетшя тш ч и т'ю ттш хгя  и  я посписи 
изделий из папье-маше - 0,2 п.л.

Проверка на практике технологических 
показателей качества производства 
папье-маше.

Уттттпвя Ю.И. 
Маев О-В.

1.12- 25.12 Т р х н и ч р р к и р  п р т г п м р н г г я т ш и  пп  
ктш ттттто т т п к я ч я т р т т р й  кячег.тва j 
производства папье-маше.0,2 п.л.



2. БВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ
№
п/п

Наименование внедряемой 
работы

Краткая характеристика работы Место и срок 
внедрения

Фамилии, имена, 
отчества 

исполнителей

Примечание

1 2 3 4 5 6
1. Совершенствование основных 

показателей качества папье- 
маше на базе формулы 
изобретения

Корректировка процесса 
изготовления папье-маше

Научная
конструкторско-
технологическая
лаборатория

Уколова Ю.И. 
Маев О.В

Откорректированный
технологический
регламент

2 Дидактический материал 
комплект образцов папье- 
маше для лаковой 
миниатюрной ЖИВОПИСИ

Проверка используемости в 
учебном процессе дидактических 
материалов. Корректировка 
дидактических материалов (если 
необходимо)

Мстерский, 
Холуйский, 
Федоскинский 
филиалы ВШНИ

Уколова Ю.И. 
Маев О.В

Отчет о проделанной 
работе.
- 0, 5 пл.

3 Дидактический материал 
комплект иконных досок для 
церковной живописи

Проверка используемости в 
учебном процессе дидактических 
материалов.

Мстерский филиал 
ВШНИ

Уколова Ю.И. 
Маев О.В

Отчет о проделанной 
работе.
-0,1 п. л.

4 Научно-методическая помощь 
студентам и преподавателям 
МИЛМЖ ВШНИ в научно- 
исследовательской 
деятельности

Осуществлять научно- 
методическую помощь студентам 
и преподавателям МИЛМЖ 
ВШНИ в научно- 
исследовательской деятельности

Мстерский филиал Уколова Ю.И. 
Борисова В.Ю.

Проведено 6 
консультаций для 
преподавателей по 
различным вопросам 
экспериментальной 
научно-
исследовательской
деятельности

5 Формирование учебно
методического фонда по 
образцам материалов для 
мстёрской лаковой 
миниатюрной живописи

Продолжение формирования 
учебнометодического фонда по 
мстёрской художественной 
вышивке

Мстерский филиал Уколова Ю.И. 
Борисова В.Ю.

Список образцов и 
их описание , 0,5 п.л;



3. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(международные, всероссийские, республиканские, областные и иные научно-практические мероприятия)

№
п/п

Ф.И.О. участника Название мероприятия, место и 
время его проведения

Статус мероприятия 
(региональное, 
всероссийское, 
международное)

Форма участия (участие с 
докладом, участие в 
организации, проведение 
мастер-класса, участие в 
качестве слушателя и тд.)

Тема доклада, выступления, мастер-класса

1 2 ■3 4 5 6
1. Борисова В.Ю. Международный форум 

«Традиционные 
художественные промыслы: 
наследие и ответственность 
молодежи» декабрь 2020 
ВШНИ, 11 декабря

Международное Участие с докладом Доклад «Народный художник мстерской 
лаковой миниатюрной живописи 
В.Ф. Некосов

Борисова В.Ю. Научные чтения Высшей 
школы народных искусств 
(академии), ВШНИ, 16 октября

Межрегиональное Участие с докладом Доклад «Особенности дистанционного 
обучения мстерской лаковой 
миниатюрной живописи»

4. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(отзывы и рецензии на публикации на авторефераты, диссертации, деятельность в качестве эксперта в комиссиях, редакционно- 
___________________________ _________________ издательских советах и др.)________ _____________________________________

Авторы Вид экспертной деятельности Срок выполнения Примечание
1 2 3 4

Борисова В.Ю. 3 рецензии на статьи сотрудников Мстерского 
института лаковой миниатюрной живописи имени 
Ф.А. Модорова в ж. ВАК «Традиционное прикладное 
искусство и образование

10.02.2020-10.12.2020

Директор Научно-исследовательского института 
традиционных художественных промыслов

1
о  Н.М. Александрова


