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План научно-исследовательской работы СНО ВШНИ (академии)  на 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Срок 

выполнения 

Наименование работы Ответственный 

исполнитель  

Место проведения 

мероприятия / форма 

представления 

результатов 

Отчет о 

состоянии 

1. Семинар по 

живописи, для 

студентов 1 и 2 

курсов всех 

уровней обучения, 

приуроченный к 

празднику  

«День учителя». 

02.09.19 -  

07.10.19 

Организация проведения 

ежегодного семинара по 

живописи, в рамках работы 

студенческого научного 

общества (далее СНО) для 

студентов 1 и 2 курсов всех 

уровней обучения. 

Приурочено к празднику 

«День учителя» 

Васильева Е.И.  

Овчинникова Е.К.,  

члены СНО 

ФГБОУ ВО ВШНИ 

(академия) 

 

  07.10.2019 г. Доклад на семинаре по 

живописи «Технологии 

живописи старых мастеров» 

Кузнецов Н.Г. Доклад, презентация  

  07.10.2019 г. Доклад на семинаре по 

живописи «"Тематический 

натюрморт" и как его 

составить» 

Васильева Е.И. Доклад, презентация  



  07.10.2019 г. Интерактивная часть 

Составление тематических 

натюрмортов группами из 

числа участников семинара 

Овчинникова Е.К., 

члены СНО  

Фотографирование 

Захарова М.А.  

Видео – Киятов К.А. 

Отчёт – Копейкина З.А. 

Фото-отчёт  

2. Приём участников 

программы 

«Кластерный 

подход к 

сохранению 

традиционной 

культуры Белоруси 

и России в эпоху 

цифровизации» 

31.10 – 02.11 

2019г. 

Участие в мастер-классах  Члены СНО: 

Овчинникова Е.К., 

Копейкина З.А. 

Отчёт  

 Семинар 

"Справочно-

библиографический 

аппарат библиотеки 

в помощь 

молодому ученому" 

13.11. 2019г. Организация участия 

Членов СНО и докладчиков 

на международном форума 

«Традиционные 

художественные промыслы: 

наследие и ответственность 

молодежи» 

Волошина Л.А.,  

Васильева Е.И., 

Овчинникова Е.К. 

  

       

3. Международный 

форум 

«Традиционные 

художественные 

05 – 06 

декабря 

2019г. 

Организация 

международного форума 

«Традиционные 

художественные промыслы: 

Ванюшкина Л.М. 

Тихомиров С.А., 

Куракина И.И 

ФГБОУ ВО ВШНИ 

Информационное письмо 

форума, приказ о 

проведении форума, 

 



промыслы: 

наследие и 

ответственность 

молодежи». 

наследие и ответственность 

молодежи». 

программа форума, 

сопроводительная 

документация 

(конференц-пакеты, 

бейджи, сертификаты 

участников и т.д.), 

сборник материалов 

форума 

Участие членов СНО в 

качестве волонтёров на  

Международном форуме  

 

Е.К. Овчинникова ФГБОУ ВО ВШНИ 

(академия) 

Статья, презентация 

 

Выступление с докладом, 

презентация. «Разнообразие 

изображаемых объектов в 

композициях проектов и 

изделий художественного 

кружевоплетения» 

Овчинникова Евгения 

Константиновна (4 курс 

художественное 

кружевоплетение) 

Научное руководство – 

Е.И. Васильева  

ФГБОУ ВО ВШНИ 

(академия) 

 

ФГБОУ ВО ВШНИ 

(академия) 

Статья, презентация 

 

Выступление с докладом, 

презентация. «Тема Русских 

сказок в палехской лаковой 

миниатюрной живописи» 

Морозова Ольга 

Алексеевна (2 курс. 

Лаковая миниатюрная 

живопись)  
Научное руководство – 

Е.И. Васильева 

ФГБОУ ВО ВШНИ 

(академия) 

ФГБОУ ВО ВШНИ 

(академия) 

Статья, презентация 

 



«Художественные 

особенности 

нижнетагильской росписи в 

создании подносов с 

секторной композицией» 

Руководитель:  

Н.Н. Немеренко 

Магистрант: Воронина 

А.С. 

  

"Современное состояние 

нижнетагильской маховой 

росписи" 

Шорина Аня, 106 гр. 

Научный рук. Воронина 

А.С. 

  

«Вклад В. Н. Седова в 

холуйской искусство и его 

приемники» 

Безина И.А. 

Научное руководство 

статьей студентки 

Седовой А., 2 курс 

(Холуйский филиал 

ВНШИ(а)) 

 

Доклад, статья  

«Преимущества 

непрерывного 

профессионального 

образования при 

проектировании и 

реализации изделий 

художественной вышивки в 

современном интерьере»  

Анисина С.Ю. 

Научное руководство 

статьей студентов 

Толстых А. (2 курс ВО), 

Куликовой О. (3 курс 

ВО)  

(Рязанский филиал 

ВШНИ(а)) 

 

Доклад, статья  

«Философско-

педагогические аспекты 

обучения художественной 

вышивке»  

Швецова О.В., 

аспирант 

(Московский филиал 

ВШНИ(а)) 

Доклад  



«Особенности 

взаимодействия между 

преподавателем и 

студентами в процессе 

получения непрерывного 

профессионального 

образования в 

художественном вузе» 

Кривозубова Ю.И., 

аспирант 

(Московский филиал 

ВШНИ(а)) 

Доклад  

«Декоративная роспись по 

металлу: сравнительный 

анализ видов и развитие 

традиций» 

Солопова А.А., 

магистрант 

(Московский филиал 

ВШНИ(а)) 

Доклад  

«Проблематика построения 

композиционного решения 

в различных техниках 

художественной вышивки. 

Сравнительный анализ.» 

Юдина И.И. 

(Мстёрский филиал 

ВНШИ(а)) 

Научное руководство 

статьей студентки 

Куляхтина О., гр. 111 

Выступление с докладом  

«Планирование работы и 

организация мероприятий 

студенческого Совета 

Мстёрского института» 

Андрющина Т.Р. 

(Мстёрский филиал 

ВНШИ(а)) 

Научное руководство 

статьей студентки 

Воеводина В., гр. 301 

Выступление с докладом  

    

    

3. Семинар по 

живописи, для 

02.09.19 -  

08.02.20 

Организация и проведение 

семинара по живописи, 

Васильева Е.И.  

Е.К. Овчинникова, 

ФГБОУ ВО ВШНИ 

(академия) 

 



студентов 1 и 2 

курсов всех 

уровней обучения, 

посвященный 

 «Дню Науки» 

посвященного «Дню науки» члены СНО 

Фотографирование 

Захарова М.А.  

Видео,  

(skype с филиалами) – 

Киятов К.А. 

Отчёт – Копейкина З.А. 

сопроводительная 

документация, 

объявление, отчёт 

4. XVII 

международная 

научная 

конференция 

«Культура России в 

XXI веке: прошлое 

в настоящем, 

настоящее в 

будущем», ВШНИ, 

2020 г. 

 

Март – май 

2020 г. 

Подготовка, организация, 

проведение  конференции 

Ванюшкина Л.М. 

Тихомиров С.А., 

Куракина И.И 

Васильева Е.И. 

Е.К. Овчинникова 

Члены СНО 

 

ФГБОУ ВО ВШНИ 

Информационное 

письмо конференции, 

приказ о проведении 

конференции, 

программа 

конференции, 

сопроводительная 

документация 

(конференц-пакеты, 

бейджи, сертификаты 

участников и т.д.), 

сборник материалов 

конференции. 

Отчёт 

 

     

     



Март – май 

2020 г. 

«Система работы с цветом 

В.В. Кандинского в 

современном 

художественном 

образовании» 

Васильева Е.И. 

(кафедра «Рисунка и 

живописи» ВШНИ) 
Научное руководство 

статьей студентки 

Морозовой О., гр. 210 

Доклад презентация, 

Статья 

 

Март – май 

2020 г. 

«Образы сказочных героев 

в творчестве палехских 

художников миниатюрной 

живописи» 

Васильева Е.И. 

(кафедра «Рисунка и 

живописи» ВШНИ) 

Научное руководство 

статьей студентки 

Сидоровой Е., гр. 210 

Доклад презентация, 

 Статья 

 

Март – май 

2020 г. 

«Использование 

современных 

инновационных технологий 

в процессе обучения 

студентов специализации 

художественная вышивка» 

Серов П.Е. 

(кафедра «Рисунка и 

живописи» ВШНИ) 

Научное руководство 

статьей студентов  

Научное руководство 

статьей студентки 

Юдович М. 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

 «Художественный образ, 

выраженный средствами 

декоративной графики. 

Творческий аспект 

обучения рисунку 

студентов лаковой 

миниатюрной живописи» 

Ломакин М.О. 

(кафедра «Рисунка и 

живописи» ВШНИ) 

Научное руководство  

Астровой Александры 

гр.517 

 

Доклад, статья  



Март – май 

2020 г. 
.«Роль обучения 

академическому рисунку 

будущих художников 

традиционного 

прикладного искусства в 

эпоху цифровых 

технологий 

Уткин А.Л. 

(кафедра «Рисунка и 

живописи» ВШНИ) 

Научное руководство 

статьей студентов  

Зюзиной Марии гр.517 

 

Доклад, статья  

 «Технологические и 

изобразительные 

возможности 

художественной росписи 

ткани в создании 

декоративных панно» 

Н.Н. Немеренко 

(кафедра 

«Декоративной 

росписи» ВШНИ) 

Научное руководство 

статьей студентки  

Пахомова П.В. гр. 

Доклад, статья  

 «Технологические 

особенности 

многослойного 

нижнетагильского письма» 

А.С. Воронина 

(кафедра 

«Декоративной 

росписи» ВШНИ) 

Научное руководство 

статьей студентки  

Никольской П-А.Е. гр. 

Доклад, статья  

 «Использование 

технологических 

возможностей 

нижнетагильской росписи в 

оформлении 

трехстворчатой ширмы 

”Уральский мотив”» 

А.С. Воронина 

(кафедра 

«Декоративной 

росписи» ВШНИ) 

Научное руководство 

статьей студентки  
 

Гороховой Е.В. 

Доклад, статья  



Март – май 

2020 г. 

Инновационные материалы 

и традиционная техника 

исполнения в кружевном 

платье "Царица белых 

ночей" 

Лапшина Е.А. 

 (кафедра 

«Художественного 

кружевоплетения» 

ВШНИ) 

Научное руководство 

статьей студентки 

Овчинниковой Е. 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

Бельгийская техника 

"Дюшес" Как источник 

вдохновения для создания 

кружевного костюма 

"Невеста золотого утра" 

Лапшина Е.А. 

(кафедра 

«Художественного 

кружевоплетения» 

ВШНИ) 

Научное руководство 

статьей студентки 

Шараповой Д. 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

«Прошлое, настоящее и 

будущее «русского 

кружева» как бренда» 

Куракина И.И 

(кафедра «Истории 

искусств» ВШНИ) 

Научное руководство 

статей студентки 

Шараповой Д. 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

«Опыт проектной 

деятельности на тему 

«Святые земли русской» 

Бесшапошникова Ю.А. 

(кафедра «Лаковой 

миниатюрной 

живописи» ВШНИ) 

Научное руководство 

статей студентки 

Астровой А., гр. 517 

Доклад, статья  



Март – май 

2020 г. 

«Методика и значение 

выполнения зарисовок с 

работ художников-

миниатюристов при 

подготовке художников 

церковно-исторической 

живописи» 

Костычева И.В. 

(кафедра «Лаковой 

миниатюрной 

живописи» ВШНИ) 

Научное руководство 

статей студентки 

Захаровой Т., гр. 210 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

«Компьютерные 

технологии в искусстве 

лаковой миниатюрной 

живописи: значение и 

перспективы» 

Бесшапошникова Ю.А. 

(кафедра «Лаковой 

миниатюрной 

живописи» ВШНИ) 

Научное руководство 

статей студентки 

Зюзиной М., гр. 517 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

"Художественное 

выражение идеи как цель 

проектирования 

произведения лаковой 

миниатюрной живописи" 

Костычева И.В. 

(кафедра «Лаковой 

миниатюрной 

живописи» ВШНИ) 

Научное руководство 

статей студентки 

Брюховой Е., гр. 517 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

«Натюрморт на фоне 

пейзажа: творческий поиск 

и его воплощение»  

Кабашова Л.В. 

(Федоскинский 

филиал ВШНИ(а)) 

Научное руководство 

статей студентки 

Копалиной Я., 3 курс 

СПО 

Доклад, статья  



Март – май 

2020 г. 

«Сказочные мотивы в 

творчестве 

Хомутинниковой Е.Ю.»  

Кабашова Л.В. 

(Федоскинский 

филиал ВШНИ(а)) 

Научное руководство 

статей студентки 

Егоровой Е., 3 курс 

СПО 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

«Романтический пейзаж в 

искусстве федоскинской 

лаковой миниатюры»  

Лейтланд И.В. 

(Федоскинский 

филиал ВШНИ(а)) 

Научное руководство 

статей студентки 

Шеленко О., 2 курс 

СПО 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

«Докучаев Е. Д. – жизнь в 

творчестве» 

Ермакова М.В. 

(Федоскинский 

филиал ВШНИ(а)) 

Научное руководство 

статей студентки 

Зыкановой А., 1 курс 

магистратуры 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

«Использование 

федоскинской лаковой 

живописи в изготовлении 

иконостаса» 

Лейтланд И.В. 

(Федоскинский 

филиал ВШНИ(а)) 

Научное руководство 

статей студентки 

Карповой Е., 2 курс 

СПО 

Доклад, статья  



Март – май 

2020 г. 

 Безина И.А. 

(Холуйский филиал 

ВНШИ(а)) 

Научное руководство 

статьей студентов 

Горячевой А. (2 курс 

СПО), Вдовина А. (3 

курс СПО) 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

«Становление и 

современное развитие 

холуйской лаковой 

миниатюрной живописи» 

Безина И.А. 

(Холуйский филиал 

ВНШИ(а)) 

Научное руководство 

статьей студентки 

Смирновой В., 3 курс 

СПО 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

«Основы выполнения 

выпускной 

квалификационной работы 

в области холуйских лаков»  

Безина И.А. 

(Холуйский филиал 

ВНШИ(а)) 

Научное руководство 

статьей студентки 

Свободиной Е., 3 курс 

СПО 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

«Перспективы творческой 

реализации в профессии 

художника традиционного 

прикладного искусства» 

 

Христолюбова Д.Ю. 

(Рязанский филиал 

ВШНИ(а)) 

Научное руководство 

статьей студентки 

Тимониной А., 4 курс 

ВО 

Доклад, статья  



Март – май 

2020 г. 

«Роль модных тенденций 

при проектировании 

современной кружевной 

блузы» 

Христолюбова Д.Ю. 

(Рязанский филиал 

ВШНИ(а)) 

Научное руководство 

статьей студентки 

Маджидовой Г., 3 курс 

СПО 

Доклад, статья  

Март – май 

2020 г. 

«Традиционные предметы 

интерьера домовой Урало-

сибирской росписи на 

берегах Прииртышья и их 

культурное наследие» 

Тарасова С.В. 

(Омский филиал 

ВШНИ(а)) 

Научное руководство 

статьей студентки 

Коноваловой Е. 

Статья  

Март – май 

2020 г. 

«Домовая Урало-сибирская 

роспись наследие и 

концептуальные 

возможности в 

современном интерьере»  

Тарасова С.В. 

(Омский филиал 

ВШНИ(а)) 

Научное руководство 

статьей студентки 

Митрюковой Ю. 

Статья  

Март – май 

2020 г. 

«Особенности 

проектирования 

художественного изделия 

(пальто) в технике 

Владимирский шов» 

Юдина С.В. 

(Мстёрский филиал 

ВШНИ(а)) 

Научное руководство 

статьей студентки 

Желтова Е., гр. 211 

Выступление с докладом  

Март – май 

2020 г. 

«Особенности выполнения 

художественных изделий в 

технике Мстёрская цветная 

гладь» 

Юдина С.В. 

(Мстёрский филиал 

ВШНИ(а)) 

Научное руководство 

Выступление с докладом  



статьей студентки 

Иванова Ю., гр. 111 

Март – май 

2020 г. 

«Использование приемов 

стилизации и 

трансформации в 

проектировании 

художественных 

произведений в технике 

Мстёрской лаковой 

миниатюрной живописи» 

Уколова Ю.И., 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

(Мстёрский филиал 

ВШНИ(а)) 

Научное руководство 

статьей студентов 

Курочкиной К., 

Даниловой Ю., гр. 201 

Выступление с докладом  

     

Май 2020 Совместная разработка 

методики и практическое 

проведение студентами гр. 

210 художественного 

мастер-класса 

«Изображение с натуры 

цветущей сирени». 

Научный руководитель 

Васильева Е.И 

Фотосъёмка – Захарова 

Мария статья – 

Никольская Полина 

Агафья  

Фото отчёт. Статья в 

газету ВШНИ 

 

 Мастер-класс 

«Изображение с 

натуры цветущей 

сирени» на XVII 

международной 

научной 

конференции 

«Культура России в 

XXI веке: прошлое 

в настоящем, 

Май 2020 Совместная разработка 

методики и практическое 

проведение студентами гр. 

210 художественного 

мастер-класса 

«Изображение с натуры 

цветущей сирени». 

Научный руководитель 

Васильева Е.И  

Фотосъёмка –  

Захарова Мария 

статья –  

Никольская  

Полина Агафья 

Фото отчёт. Статья в 

газету ВШНИ 

 



настоящее в 

будущем», ВШНИ, 

2020 г. 

  01.09.19 г. - 

25.04.20 г. 
«Значение выполнения 

живописного этюда 

интерьера, при подготовке 

будущих художников 

церковно-исторической 

живописи в ВШНИ» 

Кузнецов Н.Г. 

(кафедра «Рисунка и 

живописи» ВШНИ) 

Научное руководство 

статьей студентов  

Астрова Александра, 

Зюзина Мария. гр. 517 

Доклад презентация, 

 Статья 

 

       

       

 

02.09.2019 

 

Председатель СНО                                                                                                                                                Е.К. Овчинникова 


