
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности в 2019 году 
 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образования 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых ведется 

научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Результаты научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности 

Сведения о научно- 
исследовательской 

базе для 

осуществления 

научной (научно-
исследовательской) 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

50.03.04 

Теория и 

история 

искусств 

высшее 

образование 

– 

бакалавриат 

«Развитие академии 

«Высшая школа народных 

искусств» как фактор 

сохранения национальной 

традиционной культуры 

России» 

Куракина И.И. Монография 

Теория и история традиционного 

прикладного искусства в профильной 

подготовке бакалавров в области 

традиционных художественных промыслов 

 

6 статей в ж. ВАК 

11статей РИНЦ 

Статьи в коллективной монографии. 

Высшая школа народных искусств – гарант 

сохранения и развития национальной 

традиционной культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vshni.ru/n

iz.htm  

http://www.vshni.ru/niz.htm
http://www.vshni.ru/niz.htm


54.03.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

высшее 

образование 

– 

бакалавриат 

«Развитие академии 

«Высшая школа народных 

искусств» как фактор 

сохранения национальной 

традиционной культуры 

России» 

Художественное 

кружевоплетение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 статьи в ж. ВАК,  

1 статья РИНЦ; 

Лапшина Е.А. Учебное пособие для 

студентов обучающихся по направлению 

подготовки «Декоративно - прикладное 

искусство и народные промыслы» профиль  

«Художественное кружевоплетение» 

Совершенствование мастерства по 

художественному кружевоплетению. 

Художественное кружево как сувенир 

Чиж Р.Н. Русско-английский словарь 

справочник по кружевоплетению. Часть I 

Чиж Р.Н. Русско-английский словарь 

справочник по кружевоплетению. Часть II 

Статья в коллективной монографии. 

Высшая школа народных искусств – гарант 

сохранения и развития национальной 

традиционной культуры.  

http://www.vshni.ru/n

iz.htm  

«Развитие академии 

«Высшая школа народных 

искусств» как фактор 

сохранения национальной 

традиционной культуры 

России» 

Художественная вышивка 

 

2 статьи в ж. ВАК 

Статья в коллективной монографии. 

Высшая школа народных искусств – гарант 

сохранения и развития национальной 

традиционной культуры 

http://www.vshni.ru/n

iz.htm  

http://www.vshni.ru/niz.htm
http://www.vshni.ru/niz.htm
http://www.vshni.ru/niz.htm
http://www.vshni.ru/niz.htm


«Развитие академии 

«Высшая школа народных 

искусств» как фактор 

сохранения национальной 

традиционной культуры 

России» 

Ювелирное и косторезное 

искусство 

 

4 статьи в ж. ВАК, 

Статья в коллективной монографии 

Высшая школа народных искусств – гарант 

сохранения и развития национальной 

традиционной культуры.  

 

 

http://www.vshni.ru/n

iz.htm  

«Развитие академии 

«Высшая школа народных 

искусств» как фактор 

сохранения национальной 

традиционной культуры 

России» 

Художественная роспись 

 

Статья в коллективной монографию 

Высшая школа народных искусств – гарант 

сохранения и развития национальной 

традиционной культуры.  

Немеренко Н.Н. Учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», 

«Художественная роспись ткани» 

«Дипломное проектирование» 

http://www.vshni.ru/n

iz.htm  

«Развитие академии 

«Высшая школа народных 

искусств» как фактор 

сохранения национальной 

традиционной культуры 

России» 

Лаковая миниатюрная 

живопись 

 

2 статьи в ж. ВАК, 

3 статьи РИНЦ,  
Статья в коллективной монографии Высшая 

школа народных искусств – гарант 

сохранения и развития национальной 

традиционной культуры.  

 

Гусева П.В. Уколова Ю.И. Учебное 

пособие. Мстёрская лаковая миниатюрная 

живопись. Государственная итоговая 

аттестация создание выпускной 

квалификационной работы.  

http://www.vshni.ru/n

iz.htm  

http://www.vshni.ru/niz.htm
http://www.vshni.ru/niz.htm
http://www.vshni.ru/niz.htm
http://www.vshni.ru/niz.htm
http://www.vshni.ru/niz.htm
http://www.vshni.ru/niz.htm


 

Каратаева Н.Ф. Методическое пособие для 

преподавателей. Декоративная мелкая 

пластика. Изображение цветов  

Васильева Е.И. Методическое пособие 

Рисование фигуры человека по дисциплине 

«Академический рисунок» для 

преподавателей рисунка и живописи.  

Неонет Н.Ф. Учебное пособие Пленер  

Александрова Н.М. Учебное пособие 

«Основы научно-исследовательской 

деятельности. Часть 2 

54.04.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

высшее 

образование 

– 

магистратур

а 

«Развитие академии 

«Высшая школа народных 

искусств» как фактор 

сохранения национальной 

традиционной культуры 

России» 

Носань Т.М. Художественная вышивка 

России. Учебное пособие.  

Статья в коллективной монографии. 

Высшая школа народных искусств – гарант 

сохранения и развития национальной 

традиционной культуры 

 

2 научные статьи 

http://www.vshni.ru/n

iz.htm  

54.05.02 Живопись 

высшее 

образование 

– 

специалитет 

«Развитие академии 

«Высшая школа народных 

искусств» как фактор 

сохранения национальной 

традиционной культуры 

России» 

6 статей в ж. ВАК 

3 статьи в РИНЦ 

Ломакин М.О. Учебное пособие. Рисунок. 

Раздел 1. Теоретические положения учебной 

дисциплины «Рисунок». 

Ломакин М.О. Учебное пособие. Рисунок. 

Раздел 2. Натуральный рисунок и 

декоративные решения. Последовательность 

выполнения учебных заданий. 

Статья в коллективной монографии. 

Высшая школа народных искусств – гарант 

http://www.vshni.ru/n

iz.htm  

http://www.vshni.ru/niz.htm
http://www.vshni.ru/niz.htm
http://www.vshni.ru/niz.htm
http://www.vshni.ru/niz.htm


сохранения и развития национальной 

традиционной культуры. 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

высшее 

образование 

– 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии 

«Развитие академии 

«Высшая школа народных 

искусств» как фактор 

сохранения национальной 

традиционной культуры 

России» 

16 статей в ж. ВАК 

Статьи в коллективной монографии Высшая 

школа народных искусств – гарант 

сохранения и развития национальной 

традиционной культуры.  

Лебедев С.В.Монография. Философия 

народного искусства 

Никитин З.Н. Диссертация, автореферат. 

Содержание среднего профессионального 

образования в области народного 

художественного творчества Республики 

Саха (Якутия) 

Колобов В.Н. Диссертация, автореферат. 

Непрерывное профессиональное 

образование в косторезном искусстве  
Лапина Ю.Е. Диссертация, автореферат. 

Особенности содержания обучения 

технологии киришского художественного 

кружевоплетения как фактор развития этого 

вида искусства. 

 

http://dpio.ru/  

 

http://www.vshni.ru/za

dis.htm  

 

http://www.vshni.ru/ri

soreestr.htm  

 

http://dpio.ru/
http://www.vshni.ru/zadis.htm
http://www.vshni.ru/zadis.htm
http://www.vshni.ru/risoreestr.htm
http://www.vshni.ru/risoreestr.htm

