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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемый план НИР разработан на основе утвержденного плана НИР института на 2021 год и является 

преемственным этапом осуществленных в 2019-2020 гг. научных исследований. 

Основная задача плана НИР академии на 2021 год: разработка теоретических основ профессионального 

образования в традиционном прикладном искусстве по его конкретным видам как условие их сохранения и 

возрождения. 

Актуальность исследований по теме НИР кафедры истории искусств в 2021 году обусловлена необходимостью 

разработки теоретических основ и современных педагогических технологий (в т.ч. – дистанционных) 

общепрофессиональной гуманитарной подготовки студентов в сфере искусствоведческих и культурологических 

дисциплин (в соответствии с профилем деятельности академии – теории и истории традиционного прикладного 

искусства), а именно:  

1) углубления взаимосвязи содержания с конкретным направлением / профилем подготовки студентов ВО и СПО 

в сфере традиционного прикладного искусства России;  

2) усиления социокультурной и гуманитарной направленности образования;  

3) обеспечения преемственности содержания художественного образования в сфере традиционных 

художественных промыслов на различных этапах постижения мировой и отечественной культурной динамики и 

современного состояния, на уровнях среднего профессионального и высшего (бакалавриат-магистратура, специалитет) 

образования;  

4) решением проблем не только социализации, но и инкультурации студентов – будущих художников 

традиционного прикладного искусства; 

5) разработкой и внедрением форм дистанционного обучения по общепрофессиональным гуманитарным 

дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 

Таким образом, искусство изучается как элемент культуры различных эпох и народов, воплощение их 

эстетических и этических представлений; а история искусства становится всеобщей, а не историей шедевров и 

достижений европейского и русского мира. Подобный подход ориентирован на формирование общего культурного поля, 

воспитание визуальной культуры студентов, что способствует более эффективной реализации профессионального 

капитала в собственной художественно-проектной творческой деятельности. 

Предмет исследования: художественно-творческое развитие личности средствами изобразительного искусства в 

условиях современной социокультурной ситуации. 
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Новизна научного исследования заключается в разработке основных подходов к обновлению содержания (в т.ч. с 

возможностью его реализации посредством дистанционных технологий) искусствоведческих и культурологических 

дисциплин и методик их преподавания в системе среднего профессионального и высшего образования по направлениям 

подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавриат, магистратура), Теория и история 

искусств (бакалавриат), Живопись (профиль – церковно-историческая живопись; специалитет), разработке вариантов 

изучения регионально-исторических вариантов художественной культуры и искусства России. 

Цель исследования  

СПО: 

Создать условия для формирования навыков визуальной культуры и опыта взаимодействия с произведениями 

искусства посредством использования современных педагогических технологий (в т.ч. дистанционного обучения) 

общепрофессиональной гуманитарной подготовки  

ВО:  

Совершенствовать опыт визуальной коммуникации и анализа произведений искусства посредством использования 

современных педагогических технологий (в т.ч. дистанционного обучения) общепрофессиональной гуманитарной 

подготовки 

Задачи исследования  

1. Разработать дидактические основы развития личности средствами искусства (стратегия визуальной 

коммуникации) и условий использования современных педагогических технологий (в т.ч. дистанционного обучения) в 

процессе подготовки студентов в области истории искусств и традиционного прикладного искусства 

2. Раскрыть содержательные аспекты разработки учебно-методических комплектов (в т.ч. с использованием 

цифровых технологий) для курса истории искусств и теории и истории традиционного прикладного искусства. 

3. Определить пути совершенствования профессионального образования в области изучения истории искусств 

и традиционного прикладного искусства. 

4. Развить эстетический вкус и сформировать широкое культурное поле в области истории искусств и 

традиционного прикладного искусства. 

5. Разработать внеаудиторные формы освоения отечественной и мировой культуры и искусства, традиционного 

прикладного искусства. 

 

 



4 

 

 4 

Содержание выполняемых работ и ожидаемые результаты 

В процессе выполнения темы НИР кафедры истории искусств на 2021 г. будет продолжена разработка основных 

подходов к обновлению содержания искусствоведческих и культурологических дисциплин и методик их преподавания в 

системе среднего профессионального и высшего образования по направлениям подготовки Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (бакалавриат, магистратура), Теория и история искусств (бакалавриат), Живопись 

(профиль – церковно-историческая живопись; специалитет), разработке вариантов изучения регионально-исторических 

вариантов художественной культуры и искусства России, а именно: 

- созданы дидактические основы развития личности средствами искусства (стратегия визуальной коммуникации) и 

условий использования современных педагогических технологий в процессе подготовки студентов в области истории 

искусств и традиционного прикладного искусства; 

- описаны содержательные аспекты разработки учебно-методических комплексов (в т.ч. с использованием 

цифровых технологий), сопровождающих освоение курсов истории искусств и теории и истории традиционного 

прикладного искусства; 

- выявлены основные направления развития профессионального образования в области изучения истории искусств 

и традиционного прикладного искусства; 

- осуществлены мероприятия, ориентированные на развитие художественного вкуса и формирование широкого 

кругозора в области истории искусств и традиционного прикладного искусства; 

- апробированы внеаудиторные формы освоения отечественной и мировой культуры и искусства, традиционного 

прикладного искусства (в т.ч. с использованием форм дистанционного обучения). 

Ожидаемые результаты будут выражаться в совершенствовании собственной художественно-творческой и научно-

исследовательской деятельности студентов академии, формировании интереса и понимания базовых тенденций 

формирования и развития мирового и отечественного искусства, особенностей традиционных народных 

художественных промыслов. 

Оформление результатов исследования (количество) 

статьи в журналах, в т.ч. перечня ВАК – 4;  

учебники и учебно-методические пособия – 2;  

выступления на научных и научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и пр. – 6;  

редактирование научных и учебных изданий – в соответствии с планом РИСо. 

За 2021 г. планируется создать 17,0 печатных листов научной продукции 



1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1.1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Наименование 

темы НИР 

кафедры  

Задачи исследования Соисполнители, 

ф.и.о. 

Срок 

исполнени

я 

Оформление результатов 

исследования с указанием 

печ. л. 

1 

 

2 3 4 

 

5 

Фундаментальная 

Теоретические 

основы и 

современные 

педагогические 

технологии 

общепрофессио

нальной 

гуманитарной 

подготовки 

студентов в 

сфере 

искусствоведче

ских и 

культурологиче

ских дисциплин 

1. Разработка дидактических 

основ развития личности 

средствами искусства (стратегия 

визуальной коммуникации) и 

условий использования 

современных педагогических 

технологий (в т.ч. дистанционного 

обучения) в процессе подготовки 

студентов в области 

традиционного прикладного 

искусства 

2. Разработка основ теории 

традиционного прикладного 

искусства 

Ванюшкина Л. М.  

Тихомиров С.А. 

Куракина И.И.  

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс статей в научных 

журналах 

 

Ванюшкина Л.М., 

Тихомиров С.А. 

Статьи по методике 

преподавания 

искусствоведческих и 

культурологических 

дисциплин для сетевого 

научного издания 

«Традиционное 

прикладное искусство и 

образование» 

 

Тихомиров С.А.  

Профессиональное 

образование в сфере 

традиционного 

прикладного искусства: 

доминанты развития 
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(XXI век) 

 

Куракина И.И.  

Статья по методике 

преподавания теории и 

истории традиционного 

прикладного искусства для 

сетевого научного издания 

«Традиционное 

прикладное искусство и 

образование» 

 

Куракина И.И.  

Статья по уточнению 

научного поля 

традиционного 

прикладного искусства для 

сетевого научного издания 

«Традиционное 

прикладное искусство и 

образование» 
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1.2. ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Прикладная 

Наименование 

темы НИР 

кафедры  

Задачи исследования Соисполнители, 

Ф.И.О. 

Срок 

исполнени

я 

Оформление результатов 

исследования с указанием 

печ. л. 

1 2 3 4 5 

Научные 

основы 

инновационно

го развития 

общенаучной 

подготовки 

студентов к 

деятельности 

в области 

традиционног

о прикладного 

искусства 

1. Прикладные исследования 
Разработка и внедрение учебных и 

методических пособий, 

рекомендаций по общенаучной 

подготовке. 

 учебное пособие «История 

искусств в фактах, образах, 

вопросах» для бакалавров ДПИ по 

дисциплине «История искусств». 

Часть VI (XIX век). 

 учебник «Теория и история 

традиционного прикладного 

искусства». Часть 3. 

 фонд оценочных средств с 

использованием интерактивных и 

информационно-

коммуникационных технологий 

(комплекс тестовых заданий) 

 

Ванюшкина Л.М.  

Тихомиров С.А. 

 

31.06.2021 

 

 

 

Оригинал-макет учебного 

пособия: 10 п.л. 

 

Куракина И.И. 15.10.2021 

 

Оригинал-макет учебного 

пособия. 3 п.л. 

Тихомиров С.А., 

Куракина И.И. 

 

Май-

декабрь 

2021 

 

Оригинал-макет комплекса 

тестовых заданий, 3 п.л. 
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Прикладные и экспериментальные 

исследования 

Создание, научное редактирование и 

изготовление оригинал-макетов:  

 сборники материалов 

Всероссийского форума студентов, 

аспирантов, молодых ученых 

«Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в 

будущем»; 

 учебников и учебных пособий, 

поступивших в РИСо для 

утверждения от сотрудников ВШНИ 

и филиалов 

Тихомиров С.А., 

Куракина И.И. 

 

Май-

декабрь 

2021 

 

Культура России в XXI 

веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем. Материалы 

Всероссийского форума 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых / Науч. 

ред. С.А. Тихомирова, общ. 

ред. И.И. Куракиной. – 

СПб.: ВШНИ, 2021.  

Февраль-

декабрь 

2021, в 

соответств

ие с 

планом 

РИСо 

 

Оригинал-макеты 

учебников и учебных 

пособий, поступивших в 

РИСо 

Разработка содержания 

дополнительного профессионального 

образования в области теории и 

истории традиционного прикладного 

искусства 

Тихомиров С.А., 

Куракина И.И. 

 

10.02.2021 Дополнительная 

образовательная 

программа «Теория и 

история традиционного 

прикладного искусства» 

(для взрослых): 

- II часть: История 

традиционных 

художественных 

промыслов (72 ак.ч., 

10.02.2021) 
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 Формирование и развитие системы 

дистанционного обучения для 

студентов, обучающихся по 

специальности 54.02.02, 

направлениям подготовки 54.03.02, 

54.04.02, 54.05.02, 50.03.04 

Ванюшкина Л.М., 

Куракина И.И. 

 

Февраль-

декабрь 

2021 

- медиакурс «История 

искусств» (видеолекции, 

видео мастер-классы, 

тестовые задания и задания 

для самопроверки онлайн, 

творческие задания онлайн, 

образовательные 

путешествия онлайн, 

фрагменты 

документальных и 

художественных фильмов 

на 10-15 минут и др.) (I 

часть) 

- медиакурс «Теория и 

история традиционного 

прикладного искусства» 

(видеолекции, видео 

мастер-классы, тестовые 

задания и задания для 

самопроверки онлайн, 

творческие задания онлайн, 

образовательные 

путешествия онлайн, 

фрагменты 

документальных и 

художественных фильмов 

на 10-15 минут и др.) (I 

часть) 
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1.3. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ 

 

№ 

п/п 

Наименование внедряемой 

работы 

Краткая характеристика работы Место и срок 

внедрения 

Фамилии, имена, 

отчества 

исполнителей  

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 

1. Апробация 

экспериментального 

учебного пособия «История 

искусств в образах, фактах, 

вопросах»  

Ч. VI. 

Экспериментальная проверка 

принципов отбора содержания 

учебного пособия и 

инновационных интерактивных 

методов его освоения 

ВШНИ (январь– 

декабрь 2021 г.) 

Тихомиров С.А. 

 

 

 



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 

 Ванюшкина Л.М. 

Тихомиров С.А. 

Куракина И.И. 

Всероссийский Форум студентов, 

аспирантов, молодых ученых 

«Культура России в XXI веке: 

прошлое в настоящем, настоящее в 

будущем», Сергиев Посад, 

Сергиево-Посадский институт 

игрушки, май 2021 г. 

Всероссийское Организация мероприятия, руководство 

пленарным заседанием, секцией, 

участие в подготовке сборника статей 

 

 Ванюшкина Л. М. 

Тихомиров С.А. 

Куракина И.И. 

Международный Форум 

«Традиционные 

художественные промыслы и 

профильное образование: 

современные риски, новые 

возможности и перспективы», 

ноябрь 2021 

Международное Организация мероприятия, руководство 

пленарным заседанием, секцией, 

выступление с дколадом 

 

 Ванюшкина Л. М. 

Тихомиров С.А. 

Куракина И.И. 

XII Международные Бартрамовские 

чтения, Сергиев Посад, 

Художественно-педагогический 

музей игрушки, декабрь 2021 г. 

Международное Участи в качестве слушателей  
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3. УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ (ИЛИ ФИЛИАЛА) В ВЫСТАВКАХ 

 
№ Ф.И.О. участника 

(преподаватель, 

студент) 

Название выставки, 

место и время ее 

проведения 

Статус выставки 

(региональная, 

всероссийская, 

международная) 

Название экспоната, количество экспонатов 

(если участвуют студенты, то указать) 

1 2 3 4 5 

1 Тихомиров С.А. Всероссийский 

Фестиваль науки – 2021, 

Москва 

Всероссийская 300 экспонатов – выпускных квалификационных и курсовых работ 

студентов ВШНИ (по направлениям). Проведение 10 мастер-классов по 

видам традиционного прикладного искусства, дефиле. 

2 Ванюшкина Л.М. 

Тихомиров С.А. 

Куракина И.И. 

Выставка 

художественно-

творческих заданий, 

выполненных 

студентами в рамках 

освоения содержания 

курсов истории искусств, 

теории и истории 

традиционного 

прикладного искусства. 

Всероссийский Форум 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых 

«Культура России в XXI 

веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем», Сергиев 

Посад, Сергиево-

Посадский институт 

игрушки, май 2021 г. 

Всероссийская Подготовка слайд-шоу  

15 экспонатов («реплики» памятников искусства различных периодов) по 

дисциплине «История искусств»; 

15 экспонатов (эскизов произведений традиционного прикладного 

искусства различных видов) по дисциплине «Теория и история 

традиционного прикладного искусства». 
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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 

Ванюшкина Л.М. Член диссертационного совета 

Д 212.349.01 при ВШНИ 

Январь-декабрь 2021 г.  

Ванюшкина Л.М. Председатель РИСо, член УМС, Ученого совета Январь-декабрь 2021 г.  

Ванюшкина Л.М. Главный редактор сетевого научного издания «Традиционное 

прикладное искусство и образование» 

Январь-декабрь 2021 г.  

Тихомиров С.А. Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.349.01 при 

ВШНИ 

Январь-декабрь 2021 г.  

Ванюшкина Л.М., 

Тихомиров С.А., 

Куракина И.И. 

Экспертиза, создание, научное редактирование и изготовление 

оригинал-макетов учебников и учебных пособий, поступивших 

в РИСо для утверждения от сотрудников ВШНИ и филиалов 

Январь-декабрь 

2021 г. 

 

Тихомиров С.А., 

Куракина И.И. 

Экспертиза, редактирование и подготовка статей к публикации 

по итогам Всероссийского форума «Культура России: прошлое 

в настоящем, настоящее в будущем»  

Май-декабрь 

2021 г. 

 

Тихомиров С.А. Член редакционной коллегии журнала «Вопросы 

культурологии» 

Январь-декабрь 2021 г.  

Тихомиров С.А. Заместитель главного редактора сетевого научного издания 

«Традиционное прикладное искусство и образование» 

Январь-декабрь 2021 г.  

Тихомиров С.А. Член РИСо, УМС, ученый секретарь Ученого совета Январь-декабрь 2021 г.  

Куракина И.И. Ответственный секретарь РИСо Январь-декабрь 2021 г.  

Куракина И.И. Технический редактор сетевого научного издания 

«Традиционное прикладное искусство и образование» 

Январь-декабрь 2021 г.  
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5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
№ Ф.И.О. слушателя Направление 

повышения 

квалификации 

Форма повышения 

квалификации 

Учреждения, в 

которых будет 

проходить 

повышение 

квалификации 

Примерные сроки 

прохождения повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 

1 Ванюшкина Л.М., 

Тихомиров С.А.,  

Куракина И.И. 

Редакционно-

издательская и 

публикационная 

деятельность вуза 

Вебинар Интернет-площадки В течение года 

 

 

План обсужден и согласован на заседании кафедры истории искусств,  

протокол № 4 от «27» ноября 2020 года 

 

 

 

Зав. кафедрой истории искусств ______________  __Л.М. Ванюшкина  
 


