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I. Подготовлены к изданию, используются в учебном процессе: программы, учебные пособия, методические 

рекомендации, учебники 

 
1. Кулышова Е. А., Демидова Н.А. Учебно-методическое пособие «Исполнительское мастерство» для студентов 1 курса 1,9п.л. 

2. Юдина И.И. Учебно-методическое пособие для студентов по композиции 0,6 п.л. 

3. Струнина Н.И. Иллюстративно-методический альбом для учебной дисциплины «Проектирование» 

 

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ 

 

№ 

п/п 

Автор 

 (соавторы) 

Название и 

выходные данные 

публикации (место 

издания, 

издательство, год, 

количество 

страниц)/ название 

и основные 

характеристики 

художественного 

произведения 

Вид публикации 

(монография, 

учебник, статья, 

каталог выставки 

и т.д.) 

Мероприятие, 

где было 

публично 

представлено 

произведение 

(для авторских 

художественных 

произведений) 

Объем в 

печатных 

листах (1 п.л. 

= 40 000 

печатных 

знаков) 

Тираж Рецензируется 

ли издание 

ВАК РФ 

Грифы, 

которые 

имеет 

издание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Борисова В.Ю. Мстѐрская лаковая 

миниатюрная 

живопись:  

роль 

профессионального 

образования 

в сохранении 

искусства  

Журнал «Научный 

диалог» 2016, №12 

стр. 14 

статья  0,75  (ВАК, ЕRIH, 

РИНЦ)  

УДК 

378:745 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисова В.Ю. УМК 

Проектирование 

Общая композиция 

Профессиональное 

мастерство 

УМК 

дисциплин 

по 

направлению: 

54.03.02 - 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

     

 

 

 

 

 

 

 

Борисова В.Ю. Методические 

рекомендации для 

преподавателей 

Мстѐрской лаковой 

миниатюрной 

живописи 

обучающих по 

направлению 

подготовки  

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы», по 

профилю: 

Художественная 

роспись (Мстѐрская 

лаковая 

миниатюрная 

живопись на папье-

маше). Выполнение 

учебного задания 

Методические 

рекомендации  

 

     



по дисциплине 

Проектирование на 

тему: «Пейзаж с 

архитектурой». 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юдина И.И. УМК 

Проектирование 

Общая композиция 

Технология и 

материаловедение 

Производственное 

мастерство 

 

УМК 

дисциплины 

по 

направлению: 

54.03.02 - 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

     

 

 

 

Юдина И.И. Пособие по 

основам 

композиции (вид – 

художественная 

вышивка)  

      

4 Кулышова Е. 

А. 

УМК 

Исполнительское 

мастерство 

Технология 

исполнения 

изделий  

УМК 

дисциплин 

по 

специальности: 

54.02.02 - 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам). 

     



5 Демидова Н.А. УМК 

Совершенствование 

мастерства 

УМК 

дисциплин 

 по 

специальности: 

54.02.02 - 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам). 

     

6 Струнина Н.И. УМК 

Материаловедение 

Проектирование 

Основы 

композиции 

УМК 

дисциплин 

 по 

специальности: 

54.02.02 - 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам). 

 

     

 Струнина Н.И. Пособие по 

основам 

композиции 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Альбом 

дидактических 

единиц (собрание 

иллюстративного 

материала работ 

мастеров-

основоположников 

Мстѐрской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи) 

     



7 Савенкова Л.Н. УМК 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

УМК 

дисциплин 

 по 

специальности: 

54.02.02 - 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам). 

     

8 Лебедев Ю.А. УМК 

Рисунок 

перспектива 

УМК 

дисциплин 

 по 

специальности: 

54.02.02 - 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам). 

     

9 БабановаЛ.В. УМК 

Математика и 

информатика 

Естествознание 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

УМК 

дисциплин 

 по 

специальности: 

54.02.02 - 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам). 

     

10 Андрющина УМК УМК      



Т.Р. История 

Основы философии 

дисциплин 

 по 

специальности: 

54.02.02 - 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам). 

11 Гусева П.В.  УМК  

Цветоведение 

УМК 

дисциплин 

 по 

специальности: 

54.02.02 - 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам). 

     

 

 

 

РАЗДЕЛ  III. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ 

СТОЛЫ И Т.Д.) ЗА 2016 Г. 

 

№ 

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 

Тема доклада, 

выступления, мастер-

класса 



т.д.) 

1 Гусева П.В. Фестиваль науки, 

Москва. Экспоцентр 

Всероссийский Выставка дипломных 

работ студентов ВО 

Мстерского филиала  

 

2 Гусева П.В. XXII международная 

научно-практическая 

конференция 

«Традиционное прикладное 

искусство и образование: 

исторический опыт, 

современное состояние, 

перспективы развития» 09-

11 ноября 2016 года 

Международный Педагогическая 

технология «Лекция-

беседа, Лекция-

провокация» 

Типы калорита 

(Цветоведение и 

колористика).  

3 Борисова В.Ю. XXII международная 

научно-практическая 

конференция 

«Традиционное прикладное 

искусство и образование: 

исторический опыт, 

современное состояние, 

перспективы развития» 09-

11 ноября 2016 года 

Международный Проведение мастер-

класса 

Зарисовки 

композиционных 

схем (Технология). 

Педагогическая 

технология 

«Творческая 

проблемная 

ситуация». 

4 Гусева П.В. Участие в VIII 

Бартрамовских чтениях 

«Профессиональное 

образование в области 

игрушки: история, теория, 

практика» 

Всероссийская Выступление с 

докладом и 

презентацией 

«Игрушка как 

отражение образа 

детства в 

произведениях 

лаковой 

миниатюрной 

живописи» 

5 Мстерский филиал 

ВШНИ 

для детей-сирот и 

инвалидов КРОО «Дело 

Общего Милосердия – дети 

сироты и инвалиды» июль 

2016г. 

Всероссийский Проведение 

экскурсии и мастер-

класса 

 



6 Мстерский филиал 

ВШНИ 

День открытых дверей 

26.03.2016г. 

29.1072016г. 

Региональный Проведение 

экскурсии и мастер-

класса 

 

7 Лебедев Ю.А. 

Гурьянова Н.К. 

г. Вязники Детская школа 

искусств имени 

Л.И. Ошанина 

Вязниковского района 

21, 27.01.2016г. 

Региональный Проведение мастер-

класса по предметам 

Рисунок и Живопись 

 

8 Мстерский филиал 

ВШНИ 

Областной семинар-

практикум "Народные 

ремесла Владимирской 

области" для специалистов 

учреждений культуры, 

преподавателей детских 

школ искусств, центров 

внешкольной работы. 

Региональный Проведение 

экскурсий и мастер-

классов 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ВЫСТАВКАХ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Название выставки, место и время ее 

проведения 

Статус выставки 

(региональная, 

всероссийская, 

международная) 

Название 

представленного 

художественного 

произведения и его 

характеристики 

1 Юдина И.И. 1. Выставка «Живая вода» г.Владимир сентябрь 

2016г. 

а) панно «Бабочка» 12х9, маркизет, мулине, 

шелк. 

б) салфетка «Белая гладь», Д-32, шифон, мулине 

2. Выставка «Традиционное народное и 

прикладное искусство России», г.Нижний 

Новгород, октябрь 2016г. 

А) салфетка «Декор» Д- 45 маркизет, мулине, 

Региональная 

 

 

 

 

 

Всероссийская 

 



белая гладь 

Б) настольник 110х55, холст, шерсть, русская 

гладь 

2 Дьякова Г.Г. 1. Выставка «70 лет Владимирскому областному 

отделению ВТОО «Союз Художников России», 

г. Владимир, сентябрь 2015 г.                            

Платочек «Орнамент» 45х45, белая гладь, шелк, 

мулине; Платочек «Цветы» 45х45, белая гладь, 

шелк, мулине.                                                                                                                                                                 

2. Выставка «Живая вода» , г. Владимир, 

сентябрь 2016 г.  Салфетка: «Красный 

орнамент» Ф-45, холст, мулине;                                               

Думка «Цветы»,Ф-35, холст, мулине.                                                                                                 

3. Выставка «Традиционное народное 

прикладное искусство России»,  г. Нижний 

Новгород, октябрь 2016 г.                                                   

Дорожка «Петухи» 45х75, холст, мулине;                                                                

Полотенце «Корзинка», 45х140, холст. Мулине.                                                      

Региональная 

 

 

 

 

 

Региональная 

 

 

 

Всероссийская 

 

 

3 Некосов В.Ф. г.Павлово на Оке выставка «Искусство Мстеры» 

август 2016г. (12 ед.) 

г.Владимир областная выставка «Живая вода» 

сентябрь (4ед.) 

г.Нижний Новгород выставка традиционных 

художественных промыслов, 12.10.-11.12. 2016 

(4ед.) 

г. Москва музей ДПИ выставка «90 лет лаковой 

миниатюре Мстеры» (22 ед.) 

Всероссийская 

 

Региональная 

 

Всероссийская 

 

 

Всероссийская 

 

 Выставка дипломных 

работ студентов ВО   

2016г. руководитель -  

Борисова В.Ю. – член 

Союза художников 

России, кпн 

пластина «Москва – главный город России» 49 х 

37 Устинова Т., 

пластина «Золотое кольцо России» 49 х 37 

Вифлеемский М. 

1. г. Владимир Центр пропаганды 

изобразительного искусства 04-27.03.2016г. 

2. Мстерский художественный музей  Ноябрь 

Региональная  



2016г. 

 Студенческая выставка г. Казань Детская школа искусств 20.02.2016г. 

 (25 ед) 

Всероссийская  

 Студенческая выставка г. Владимир Центр пропаганды 

изобразительного искусства 04-27.03.2016г. 

(75ед.) 

Региональная  

 Студенческая выставка Г. Ковров Детская школа искусств 06.04.2016г. 

(25 ед.) 

Региональная  

 Студенческая выставка 

«Остановись мгновенье, 

ты прекрасно…» 

Мстерский художественный музей  Ноябрь 

2016г. (23 ед) 

Региональная  

 Студенческая выставка 

дипломных работ по 

творчеству А. Гауна 

Мстерский художественный музей  Декабрь 

2016г. (6 ед.) 

Региональная  

 Тихоненко Яна (2 курс 

ВО) - А.Гаун " Разлив" 

Воеводина Варвара (2 

курс СПО) - 

М.Лермонтов 

"Умирающий гладиатор" 

Морозова О., 1 курс 

СПО, стихотворение 

Б.Ахмадулина "О, мой 

застенчивый герой" 

XII районный конкурс чтецов "Звучащее слово" Региональный  

 Выставка работ студентов 

ВО Мстерского филиала 

ВШНИ 

Государственная Дума Парламентские 

слушания "О состоянии и перспективах 

развития высшего образования в Российской 

Федерации" (4 ед.) 

Всероссийская  

 Ковровская школа 

искусств, Детская школа 

искусств имени 

Л.И. Ошанина 

Вязниковского района, 

Гороховецкая школа 

Конкурс детского художественного творчества, 

посвященный народным промыслам Мстеры и 

декоративно-прикладному искусству России 

«Мстерские узоры» 

Всероссийский  



искусств, Детская школа 

искусств г. Казань 

 Студенты Авдонин Д., 

Никитина А. 

областной конкурс знатоков истории "Я горжусь 

Россией» на базе Владимирского колледжа 

инновационных технологий (4 место из 23-х) 

Региональный  

 Алексеев А.Ю.–зам. 

директоа по социально-

воспитательной работе 

Молчанова Е.- студентка 3 

курса 

Г. Вязники ежегодный фестиваль духовного 

искусства «Чистый тон». 

Региональный  

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ (ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Название работы Вид работ Форма участия 

 Гусева П.В. Городской конкурс детского художественного 

творчества, посвященного народным промыслам 

и декоративно-прикладному искусству России 

«Народные узоры» 

 Участие в составе членов 

жюри 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

 

№п/п Содержание выполняемых работ в 

соответствие техзаданиям 

Выполненные работы 

1 Создание экспериментальных образцов 

форм из папье-маше и выпуск 

1. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 19 шт. с 

подставками для выполнения дипломных и учебных работ студентов ВО 



стандартизированных изделий. Мстѐрского филиала ВШНИ; 

2. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 69 шт. с 

подставками для выполнения дипломных и учебных работ студентов СПО 

Мстѐрского филиала ВШНИ; 

3. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 31шт. с 

подставками для выполнения дипломных и учебных работ студентов ВО 

Холуйского филиала ВШНИ; 

4. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 55 шт. с 

подставками для выполнения дипломных и учебных работ студентов ВО 

Федоскинского филиала ВШНИ; 

5. изготовление иконных досок с подставками – 8 шт. для выполнения учебных 

работ студентов ВО кафедры ЛМЖ ВШНИ в С-Петербурге; 

6. изготовление иконных досок для учебной работы студентам СПО Мстѐрского 

филиала ВШНИ – количество – 16 штук; 

7. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 23 шт. для 

выполнения учебных работ студентов ВО кафедры ЛМЖ ВШНИ в С-

Петербурге; 

8. изготовление из прессованного папье-маше шкатулки – 22 шт. для 

выполнения учебных работ студентов ВО кафедры ЛМЖ ВШНИ в С-

Петербурге; 

9. изготовление из прессованного папье-маше пластин-панно – 6шт. для 

выполнения учебных работ студентов ВО Московского филиала ВШНИ 

 

 



 

 

 

 


