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№ Наименование 

темы НИР  

Задачи исследования 

 

Исполнители Степень, звание, 

должность , 

место работы 

Сроки 

выполнени

я 

Оформление результатов 

исследования  

 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4  5 6 7 

1. МСТЁРСКИЙ ИНСТИТУТ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ ИМ. Ф.А. МОДОРОВА – ФИЛЛИАЛ  

ФГБОУ «ВЫСШАЯ  ШКОЛА  НАРОДНЫХ  ИСКУССТВ  (АКАДЕМИЯ)» 

Директор: Гусева  П.В., кандидат педагогических наук, член Союза художников России 

                   Уколова Ю.И., аспирант 

Фундаментальные исследования 

1 Дидактические 

основы 

профессиональ

ного 

образования в 

области ТПИ 

Изучить, систематизировать 

и обосновать теоретические 

подходы к исследованию, 

способствующие 

совершенствованию 

процесса обучения в области 

традиционного прикладного 

искусства 

Васильева Е.И. 

 

 

 

 

 

Уколова Ю.И. 

 

к.п.н., профессор 

кафедры живописи и 

рисунка ВШНИ, член 

Союза художников 

России 

 

аспират, мл. научный 

сотрудник МИЛМЖ 

ВШНИ 

февраль 

2019 

Васильева Е.И., Уколова 

Ю.И., Влияние правил 

организации учебного 

процесса и применения 

интегративного подхода в 

преподавании 

художественных дисциплин 

на эффективность обучения в 

системе высшего образования 

// Мир науки, культуры, 

образования. 28 февраля 2019 

г. № 1 (74) / «Мир науки, 

культуры, образования», 2019 

г. – 514 с.- С. 285 – 287. ISSN 

1991-5497 ВАК 

 

 

 

 

выполнено 



2 Дидактические 

основы 

профессиональ

ного 

образования в 

области 

Мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Разработать подходы 

раскрывающие 

качество высшего 

образования в области 

Мстерской лаковой 

миниатюрной живописи 

 

Уколова Ю.И. аспират, мл. научный 

сотрудник МИЛМЖ 

ВШНИ 

март 

2019 

Уколова Ю.И., 

Интегративный подход, как 

способ повышения качества 

профессионального обучения 

бакалавров лаковой 

миниатюрной живописи 

обучения бакалавров лаковой 

миниатюрной живописи // 

Традиционное прикладное 

искусство и образование. 

Сетевой электронный 

научный журнал. – 2019. – № 

1(27). С.89-93, 0,3 п.л. - ISSN 

2619-150 

выполнено 

3 Дидактические 

основы 

профессиональ

ного 

образования в 

области 

Мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Изучить специфику 

проектной  

деятельности по Мстерской 

лаковой миниатюрной 

живописи 

Уколова Ю.И. аспират, мл. научный 

сотрудник МИЛМЖ 

ВШНИ 

июнь 

2019 

Уколова Ю.И., Место и роль 

«вечернего рисунка» при 

подготовке студентов 

высшего образования во 

Мстѐрском институте лаковой 

миниатюрной живописи им. 

Ф.А. Модорова // 

Традиционное прикладное 

искусство и образование. 

Сетевой электронный 

научный журнал. – 2019. – № 

2(28). С.107-113, 0,3 п.л. - 

ISSN 2619-150 

выполнено 

4 Дидактические 

основы 

профессиональ

ного 

образования в 

области 

Холуйской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Изучить, систематизировать 

и обосновать теоретические 

подходы к исследованию 

элементов и приемов 

Холуйской лаковой 

миниатюрной живописи 

Никитина Т.В. преподаватель кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ 

июнь 

2019 

Никитина Т.В., Характер и 

функции архитектурного 

пейзажа в лаковой 

миниатюрной живописи 

Холуя // Традиционное 

прикладное искусство и 

образование. Сетевой 

электронный научный журнал. 

– 2019. – № 2(28). С.99-104, 

0,3 п.л. - ISSN 2619-150 

 

 

 

выполнено 



Прикладные исследования  

1 Дидактические 

основы 

проф. 

образования в 

области 

мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Создание коллективной 

монографии 

Гусева П.В., 

 

 

 

 

Борисова В.Ю. 

и др. 

к.п.н., директор МИЛМЖ 

ВШНИ (академия) 

член Союза художников 

России 

 

ППС МИЛМЖ ВШНИ 

январь 

2019 

Коллективная монография. 

Высшая школа народных 

искусств – гарант 

сохранения и развития 

национальной 

традиционной культуры 

Мстѐрский 

институт лаковой 

миниатюрной живописи 

имени Ф.А. Модорова. Том 3 

выполнено, 

находиться 

в печати 

2 Дидактические 

основы 

проф. 

образования в 

области 

мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Создание учебного пособия 

для бакалавров направление 

подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

(Мстерская лаковая 

миниатюрная живопись) 

Гусева П.В.,  

 

 

 

 

Уколова Ю.И 

к.п.н., директор МИЛМЖ 

ВШНИ (академия) 

член Союза художников 

России 

 

аспират, мл. научный 

сотрудник МИЛМЖ 

ВШНИ 

март 

2019 

Гусева П.В., Уколова Ю.И. 

Государственная итоговая 

аттестация. Создание 

выпускной 

квалификационной работы: 

Учебное пособие для 

бакалавров направление 

подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

(Мстерская лаковая 

миниатюрная живопись) / 

Гусева П.В., Уколова Ю.И. – 

СПб. ВШНИ (а), 2019. – 76 с. 

выполнено 

3 Практические 

исследования в 

области 

традиционного 

прикладного 

искусства 

Создание коллективной 

монографии 

Уколова Ю.И. аспират, мл. научный 

сотрудник МИЛМЖ 

ВШНИ 

июнь 

2019 

Историческая, 

художественная  

педагогическая сущность 

игрушки. К 100-летию 

Художественно-

педагогического музея 

игрушки имения Н.Д. 

Бартрама: коллективная 

монография / под науч. ред. 

В.Ф. Максимович. – СПб.: 

ВШНТ, 2018. – 166с. 

статья «Применение папье-

маше, в производстве 

игрушек» 114-118 с. 

выполнено 



4 Дидактические 

основы 

проф. 

образования в 

области 

мстерской 

художественно

й вышивки 

Создание учебно-наглядного 

пособия для бакалавров 

направление подготовки 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» (Мстерская 

художественная вышивка) 

И.И. Юдина. зам. директора МИЛМЖ 

по учебной работе, 

доцент кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ 

июнь 

2019 

И.И. Юдина. Коллекция 

методического фонда 

изделий художественной 

вышивки в технике 

«Владимирский шов». Часть 

I. Учебно-наглядное пособие 

по учебной дисциплине 

«Проектирование», 

направление подготовки 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

(Мстерская художественная 

вышивка). – СПб.: ВШНИ, 

2018. – 83 с., 67 ил.  

 

выполнено 

5 Дидактические 

основы 

проф. 

образования в 

области 

мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Создание учебного пособия 

для обучающихся по 

специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», базовой 

подготовки по виду –

«Лаковая миниатюрная 

живопись» 

Кулышева Е.А. 

 

 

 

 

 

Демидова Н.А. 

преподаватель кафедры 

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ, член 

СХР 

 

преподаватель кафедры 

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ 

февраль 

2019 

Учебное пособие 

«Исполнительское 

мастерство» для студентов 1 

курса, обучающихся по 

специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», базовой 

подготовки по виду –

«Лаковая миниатюрная 

живопись» 

 

утверждено, 

находится в 

печати 

6 Дидактические 

основы 

проф. 

образования в 

области 

мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Создание рабочей тетради 

для обучающихся по 

специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», базовой 

подготовки по виду –

«Лаковая миниатюрная 

живопись» 

Кулышева Е.А. 

 

 

 

 

 

Демидова Н.А. 

преподаватель кафедры 

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ, член 

СХР 

 

преподаватель кафедры 

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ 

февраль 

2019 

Рабочая тетрадь 

«Исполнительское 

мастерство»  для студентов 1 

курса, обучающихся по 

специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», базовой 

подготовки по виду – 

«Лаковая миниатюрная 

живопись» 

утверждено, 

находится в 

печати 



7 Дидактические 

основы 

проф. 

образования в 

области 

мстерской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Создание дидактического 

альбома для обучающихся по 

специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», базовой 

подготовки по виду –

«Лаковая миниатюрная 

живопись» 

Струнина Н.И. ст. преподаватель 

кафедры 

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ, член 

СХР 

февраль 

2019 

Дидактический альбом работ 

мастеров-основоположников 

мстѐрской лаковой 

миниатюрной живописи 

«Основы композиции в 

лаковой миниатюрной 

живописи» 

утверждено, 

находится в 

печати 

8 Дидактические 

основы 

проф. 

образования в 

области 

мстерской 

художественно

й вышивки 

Создание курса лекций для 

обучающихся по 

специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» 

Юдина И.И. зам. директора МИЛМЖ 

по учебной работе, 

доцент кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ 

февраль 

2019 
Курс лекций «Традиционное 

прикладное искусство 

Мстѐры»  для студентов, 

обучающихся по 

специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» Часть 1. 

«Мстѐрский ювелирный 

промысел» 

утверждено 

9 Дидактические 

основы 

проф. 

образования в 

области 

мстерской 

художественно

й вышивки 

Создание учебно-наглядного 

пособия для бакалавров 

направление подготовки 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» (Мстерская 

художественная вышивка) 

Юдина И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Дьякова Г.Г. 

зам. директора МИЛМЖ 

по учебной работе, 

доцент кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ 

 

преподаватель кафедры 

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ, член 

СХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2019 

Учебно-наглядное пособие 

«Проектирование» для 

бакалавров 54.03.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» (Мстѐрская 

художественная вышивка).  

утверждено 

находится в 

печати 



Участие в научных мероприятиях 

1 Научные 

мероприятия в 

области 

традиционного 

прикладного 

искусства 

Участие в панельной 

дискуссии «Политическая 

стабильность Союзного 

государства: вклад 

молодежи» 

Максимович 

В.Ф. 

 

 

 

 

Гусева П.В. 

д.п.н., профессор, 

академик Российской 

академии образования, 

Президент ВШНИ 

(академия) 

 

к.п.н., директор МИЛМЖ 

ВШНИ (академия) 

член Союза художников 

России  

2-3 

апреля 

2019 

Участие в панельной 

дискуссии «Политическая 

стабильность Союзного 

государства: вклад молодежи» 

в рамках проведения 

расширенного заседания 

Совета Молодежной палаты 

при Парламентской Собрании 

Союза Беларуси и России,  

Государственная Дума 

Российского Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

выполнено 

2 Научные 

мероприятия в 

области 

традиционного 

прикладного 

искусства 

Участие в дискуссии 

круглого стола «О мерах по 

сохранению, возрождению и 

развитию народных 

художественных промыслов 

и ремесел» 

Максимович 

В.Ф. 

 

 

 

 

Гусева П.В. 

д.п.н., профессор, 

академик Российской 

академии образования, 

Президент ВШНИ 

(академия) 

 

к.п.н., директор МИЛМЖ 

ВШНИ (академия) 

член Союза художников 

России  

18 июня 

2019 

Участие в дискуссии круглого 

стола «О мерах по 

сохранению, возрождению и 

развитию народных 

художественных промыслов и 

ремесел», Государственная 

Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

выполнено 

3 Научные 

мероприятия в 

области 

традиционного 

прикладного 

искусства 

Участие в качестве 

Председателя ГЭК на защите 

ВКР в СПбГБ ПОУ «РКТК» 

Гусева П.В. к.п.н., директор МИЛМЖ 

ВШНИ (академия) 

член Союза художников 

России  

24 июня 

по 28 

июня 

2019 

Председатель ГЭК на защите 

ВКР в СПбГБ ПОУ «РКТК» 

выполнено 

4 Научные 

мероприятия в 

области 

традиционного 

прикладного 

искусства 

участие в VII 

Международном научно-

образовательном форуме 

молодых исследователей 

«Языки. Культуры. 

Перевод.» 

Гусева П.В. к.п.н., директор МИЛМЖ 

ВШНИ (академия) 

член Союза художников 

России  

29 июня 

по 4 

июля 

2019 

участие в VII Международном 

научно-образовательном 

форуме молодых 

исследователей «Языки. 

Культуры. Перевод.» в г. 

Салоники (Греция) 

лекция: «Великолепие 

художественного наследия 

России» 

выполнено 



5 Научные 

мероприятия в 

области 

традиционного 

прикладного 

искусства 

участие в VII 

Международном научно-

образовательном форуме 

молодых исследователей 

«Языки. Культуры. 

Перевод.» 

Гусева П.В. к.п.н., директор МИЛМЖ 

ВШНИ (академия) 

член Союза художников 

России  

29 июня 

по 4 

июля 

2019 

участие в VII Международном 

научно-образовательном 

форуме молодых 

исследователей «Языки. 

Культуры. Перевод.» в г. 

Салоники (Греция) 

Демонстрационный мастер 

класс «Знакомство с русской 

миниатюрной живописью» 

(Мстѐрская лаковая 

миниатюрная живопись) 

выполнено 

6 Научные 

мероприятия в 

области 

традиционного 

прикладного 

искусства 

Участие в XV Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых 

«Культура России в XXI 

веке: прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем» 

Уколова Ю.И. аспират, мл. научный 

сотрудник МИЛМЖ 

ВШНИ 

май 

2019 

Участие с докладом 

«Становление и развитие 

профессионального 

образования в области 

Мстерской лаковой 

миниатюрной живописи» в 

XV Всероссийской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура 

России в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем»  

выполнено 

7 Научные 

мероприятия в 

области 

традиционного 

прикладного 

искусства 

Участие в XV Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых 

«Культура России в XXI 

веке: прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем» 

Никитина Т.В. преподаватель кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ 

май 

2019 

Участие с докладом 

«Традиционные и 

современные формы 

архитектурного пейзажа в 

Холуйской лаковой 

миниатюрной живописи» в 

XV Всероссийской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура 

России в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

выполнено 



8 Научные 

мероприятия в 

области 

традиционного 

прикладного 

искусства 

участие с выставкой в  

большом экономическом 

форуме «Национальные 

проекты: от стабилизации к 

развитию» 

Юдина И.И. зам. директора МИЛМЖ 

по учебной работе, 

доцент кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ 

26 апреля 

2019 

 

участие с выставкой в  

большом экономическом 

форуме «Национальные 

проекты: от стабилизации к 

развитию» г. Вязники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

9 Научные 

мероприятия в 

области 

традиционного 

прикладного 

искусства 

участие с докладами на 

международном форуме 

«Традиционные 

художественные промыслы: 

наследие и ответственность 

молодежи» 

 

 

Уколова Ю.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисова В.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитина Т.В. 

 

 

аспират, директор 

МИЛМЖ ВШНИ 

 

 

 

 

 

 

к.п.н. зав. кафедрой 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

преподаватель кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ 

 

5 декабря 

2019 

 

 

Участие с докладами: 

 

"Интерпретация 

реалистического изображения 

через иконописную 

стилизацию в процессе 

обучения бакалавров 

МИЛМЖ ВШНИ" 

 

"Применение 

золотопробельного письма, 

как части содержания учебной 

дисциплины 

"Исполнительское 

мастерство" на высшем 

образовании" 

 

 

 

"Применение художественных 

традиций в обучении 

бакалавров Холуйской 

лаковой миниатюрной 

живописи" 

 



Научная работа со студентами 

1 Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

студентов 

Изучить, систематизировать 

и обосновать теоретические 

подходы к исследованию 

элементов и приемов 

Холуйской лаковой 

миниатюрной живописи 

Гусева П.В. Кандидат педагогических 

наук, член Союза 

художников России, 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ (академия) 

май 

2019 

Никитина Т.В., магистр 1 курс  

Тема доклада: 

«Традиционные и 

современные формы 

архитектурного пейзажа в 

Холуйской лаковой 

миниатюрной живописи.» 

выполнено 

2 Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

студентов 

Провести анализ этапов 

выполнения дипломной 

работы на уровне среднего 

профессионального 

образования 

Борисова В.Ю. к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ 

май 

2019 

Киселева Н.Ю., студент 3 

курса СПО специальности 

Мстерская лаковая 

миниатюрная живопись,  

Тема доклада: 

«Особенности ведения работы 

над дипломным проектом на 

ступени среднего 

профессионального 

образования».  

XV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура 

России в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

выполнено 

3 Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

студентов 

Провести анализ этапов 

выполнения дипломной 

работы на уровне среднего 

профессионального 

образования 

Юдина И.И. зам. директора МИЛМЖ 

по учебной работе, 

доцент кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ 

май 

2019 

Иванова Ю.А., студент 3 курса 

СПО специальности 

Мстерская художественная 

вышивка,  

Тема доклада: 

«Творческие этапы создания 

дипломного проекта блузона с 

художественной вышивкой 

(белая гладь)». 

XV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура 

России в XXI веке: прошлое в 

выполнено 



настоящем, настоящее в 

будущем» 

4 Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

студентов 

Проанализировать образцы 

различных конструктивных 

форм из папье-маше, изучить 

методы производства папье-

маше 

Уколова Ю.И. аспират, мл. научный 

сотрудник МИЛМЖ 

ВШНИ 

май 

2019 

Данилова Ю.Н., студент 1 

курса ВО направления 

Мстерская лаковая 

миниатюрная живопись, Тема 

доклада: 

«Особенности процесса 

изготовления изделий из 

папье-маше в научной 

конструкторско-

технологической лаборатории 

МИЛМЖ ВШНИ». 

XV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура 

России в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

выполнено 

5 Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

студентов 

Изучить условия 

формирования студента 

внутри образовательной 

среды 

Уколова Ю.И. аспират, мл. научный 

сотрудник МИЛМЖ 

ВШНИ 

май 

2019 

Молчанова Е.А., студент 1 

курса ВО направления 

Мстерская лаковая 

миниатюрная живопись,  

Тема доклада: 

«Образовательная среда, как 

условие для формирования 

будущего художника 

Мстерской лаковой 

миниатюрной живописи». 

XV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура 

России в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

выполнено 

6 Научно-

исследовательс

Раскрыть историко-

региональный подход к 

Уколова Ю.И. аспират, мл. научный 

сотрудник МИЛМЖ 

май 

2019 

Малышева В.А., студент 2 

курса ВО направления 

выполнено 



кая 

деятельность 

студентов 

изучению Мстерской 

лаковой миниатюрной 

живописи 

ВШНИ Мстерская лаковая 

миниатюрная живопись,  

Тема доклада:  

«Регионально-исторический 

опыт, как фактор устойчивого 

развития Мстерского 

иконописного промысла». 

XV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура 

России в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

7 Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

студентов 

Создать проект студенческой 

деятельности МИЛМЖ 

ВШНИ 

Алексеева А. 

Ю. 

 

 

Андрющина Т.Р. 

 

 

Уколова Ю.И. 

зам. директора МИЛМЖ 

по воспитательной 

работе 

 

педагог-организатор 

 

 

аспират, мл. научный 

сотрудник МИЛМЖ 

ВШНИ 

26 апреля 

2019 года 

Данилова Ю.Н., студент 1 

курса ВО направления 

Мстерская лаковая 

миниатюрная живопись, 

участие в областном конкурса 

проектов проводимого 

Молодежной думой 

Владимирской 

области, «Знаю. Помню. 

Дорожу...», посвященного 

великому празднику памяти 

Дня Победы и победа в 

номинации «Проект 

студенческого совета вуза 

Законодательное Собрание 

Владимирской области (г. 

Владимир) 

выполнено 

8 Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

студентов 

Организация работы 

открытого диалога с  

«Мстѐрская лаковая 

миниатюрная живопись. 

Настоящее и будущее» 

Уколова Ю.И. 

 

 

 

Кулышова Е.А.  

аспират, директор 

МИЛМЖ ВШНИ 

 

преподаватель кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности, 

мл. 

ноябрь 

2019 

Малышева В.А, студент 3 

курса ВО направления 

Мстерская лаковая 

миниатюрная живопись, рук. 

Уколова Ю.И. директор 

МИЛМЖ ВШНИ 

Тема доклада:  

«Соотношение богословия и 

светского образования в 

выполнено 



процессе обучения будущих 

иконописцев» 

 Никитина А. Шагаева Т. ВО 

студенты 1 курса ВО 

направления Мстерская 

лаковая миниатюрная 

живопись, 

рук. Борисова В.Ю. к.п.н. зав. 

кафедрой художественно-

исполнительской и проектной 

деятельности 

Тема доклада: 

«Пути сохранения традиций в 

современной лаковой 

миниатюрной живописи 

Мстѐры» 

9 Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

студентов 

Международный форум 

«Традиционные 

художественные промыслы: 

наследие и ответственность 

молодежи» (Молодѐжная 

секция 

Уколова Ю.И. 

 

 

 

 

аспират, директор 

МИЛМЖ ВШНИ 

 

 

5 декабря 

2019 

Куляхтина О. ВО гр.111 

рук. Юдина И.И. зам. 

директора по УВР, доцент 

кафедры художественно-

исполнительской и проектной 

Тема доклада:  

«Проблематика построения 

композиционного решения в 

различных техниках 

художественной вышивки. 

Сравнительный анализ»  

Воеводина В.  ВО гр. 301 

рук. Андрющина Т.Р. педагог-

организатор МИЛМЖ ВШНИ 

Тема доклада:  

«Планирование работы  и 

организация мероприятий 

студенческого Совета 

Мстѐрского института» 

выполнено 

Профориентационная работа 



1 Профориентац

ионная работа 

Провести 

профориентационную работу 

в регионе 

Гусева П.В. 

 

 

 

 

 

Юдина И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабанова Л.В. 

Кандидат педагогических 

наук, член Союза 

художников России, 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ (академия) 

 

зам. директора МИЛМЖ 

по учебной работе, 

доцент кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ 

 

 

хранитель музея 

МИЛМЖ ВШНИ 

апрель 

2019 

ДХШ и ДШИ Ковров, 

Вязники, Красная Горбатка, 

Малыгино, Гороховец 

выполнено 

2 Профориентац

ионная работа 

Провести 

профориентационную работу 

в регионе 

Уколова Ю.И. 

 

 

 

 

 

Юдина И.И. 

 

 

 

 

 

 

Бабанова Л.В. 

аспирант, директор 

МИЛМЖ ВШНИ 

(академия) 

 

зам. директора МИЛМЖ 

по учебной работе, 

доцент кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной деятельности 

МИЛМЖ ВШНИ 

 

 

хранитель музея 

МИЛМЖ ВШНИ 

ноябрь 

 

декабрь 

2019 

ДШИ Гороховец, 

ДК МО Мстѐра 

выполнено 

Директор МИЛМЖ ВШНИ(а) 

_____________________________  Ю.И. Уколова 


