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 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В современных условиях при важности всех аспектов образовательного процесса 

фактором, определяющим качество образования, знания, навыки и умения выпускников 

является научно-исследовательская и творческая деятельность вуза.  

Научно-исследовательская и творческая работа в Уральском филиале Академии 

осуществляется в соответствии с нормативными документами и определяется целью 

возрождения и сохранения в образовательном, научном и творческом процессах традиций 

высокого реализма отечественного и европейского изобразительного искусства. 

Уральский филиал Академии бережно хранит и постоянно развивает лучшие научные и 

творческие достижения, которые являются значимым ресурсом развития современного 

реалистического искусства в стране и регионе. Важной задачей научно-исследовательской 

и творческой работы вуза является ее интеграция в образовательный процесс.  

Научно-исследовательскую, научно-методическую и творческую работу 

Уральского филиала Академии регулируют следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013–2020 годы (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2012г. №2146-р).  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.12.2012г. 

№2433-р).  

4. План мероприятий «дорожная карта» «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р).  

5. Устав    Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. 

6. «Положение об Уральском филиала Академии», «Положение о научной работе 

Уральского филиала Академии», «Положение о научном отделе Уральского филиала 

Академии», «Положение о научно-исследовательской работе студентов (НИРС) 

Уральского филиала Академии», «Положение об организации творческой работы 

студентов (ТРС) в Уральском филиале Академии», «Положение о методическом совете 

Уральского филиала», «Положение о редакционно-издательском совете Уральского 

филиала Академии», «Положение о музее искусств Уральского филиала Академии», 

«Положение о внутривузовском смотре-конкурсе творческих работ «Лучшая студенческая 

работа года» Уральского филиала Академии. 

 

 Структурные подразделения Уральского филиала Академии, 

обеспечивающие научно-исследовательскую, научно-методическую и творческую 

работу 

 

Обеспечение рационального использования результатов научных исследований, а 

также непосредственное включение в НИР всех субъектов образовательного процесса 

(студентов, преподавателей) осуществляют: научный отдел, заведующие кафедрами, 
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библиотека, методический совет, редакционно-издательский совет; помогают 

осуществлять: учебный отдел, отдел кадров, бухгалтерия, хозяйственный отдел. 

Заместитель директора по научной и творческой работе курирует научную, научно-

методическую и творческую работу Уральского филиала Академии, руководит научным 

отделом, координирует деятельность кафедр по вопросам научной, научно-

исследовательской, научно-методической и творческой работы, эффективного 

функционирования научно-исследовательской деятельности студентов. Совместно с 

заместителем директора по учебной работе ежегодно организует научно-практические 

конференции профессорско-преподавательского состава и студентов Уральского филиала 

Академии, участие представителей профессорско-преподавательского состава и студентов 

в научно-практических конференциях, выставках, конкурсах, олимпиадах и других 

научно-творческих мероприятиях, проводимых в вузе, вузах города, края, страны и за 

рубежом. Научно-исследовательская деятельность осуществляется научным отделом, 

заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским составом, научными 

сотрудниками и студентами Уральского филиала Академии. 

Научно-исследовательская и творческая работа в Уральском филиале Академии 

осуществляется на основе сотрудничества с высшими учебными заведениями, научными 

организациями и предприятиями с использованием различных форм взаимодействия. 

 

 

Цели, задачи и основные направления научно-исследовательской  

и творческой деятельности 

 

Научно-исследовательская работа предполагает реализацию следующих целей и 

задач:  

 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

 внедрение в образовательный процесс научных разработок и исследований научно-

педагогических работников вуза и студентов; 

 проведение научно-организационных мероприятий разного уровня – конференций, 

семинаров, конкурсов и др.;  

 научно-исследовательскую деятельность студентов.  

 повышение качества подготовки обучающихся путем привлечения студентов к 

совместным с преподавателями научным исследованиям;  

 концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований: развитие 

 кафедральных научных тем и развитие их в образовательном  процессе;  

 издательскую деятельность, формирование фонда авторской научной и учебно-

методической литературы;  

  создание научных связей с зарубежными и российскими вузами, научными центрами и 

другими научными и образовательными организациями. 

 развитие инновационной деятельности вуза 

Преимущественная часть выполненных в Уральском филиале Академии 

исследований посвящена проблемам изобразительного искусства, декоративно-

прикладного искусства, архитектурных специальностей и гуманитарных наук.  

Основными приоритетными научными направлениями в Уральском филиале 

Академии являются:  
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 теория и практика реалистической живописи; 

 проблема формы в современной скульптуре; 

 материаловедение, технология обработки металла в учебном процессе; 

 академический рисунок в учебном процессе и в творчестве; 

 региональная архитектура в современном мире; 

 дизайн городской среды в XXI веке; 

 современное художественное образование: методологические аспекты;  

 теоретические и методологические проблемы современного искусствознания; 

 культура и искусство Перми и Пермского края: история и современность. 

 

 Финансирование научно-исследовательской деятельности 

 

Денежные средства (по виду научных исследований), затраченные на осуществление 

научной и творческой деятельности в вузе за 2015 год 

 

№ Название (вид) НИР Автор Вузовская 

(межкафедральная, 

кафедральная) тема 

исследований,  

в которую входит 

финансируемая НИР 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Публикация научной 

статьи в журнале ВАК 

(Вестник ЧелГУ вып.97, 

г.Челябинск) 

Крохалева 

А.П. 

современное искусство 

Перми и Прикамья 

4, 08 

2 Издание и рассылка почтой 

сборника VII Терехинские 

чтения 

научн. ред. 

Крохалева 

А.П. 

ежегодная научно-

практическая 

конференция 

«Терехинские чтения» 

17, 8  

3 Печать плакатов к 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Крохалева 

А.П. 

Выставка плакатов в 

Уральском филиале 

Академии к 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

2, 688 

 Итого:    24,568 

 

Объемы денежных средств, полученные на проведение 

научно-исследовательских работ 

 

№ Руководитель Название темы 

 

Вид 

исследований 

 

Источник 

финансирова 

ния 

Объем 

финансир. 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Жуковский 

А.А. 

Попова М.А. 

Разработка проекта 

комплексного места 

отдыха «Чаша» и 

входной группы 

«Черняевский лес» 

реализованный 

проект 

(прикладные 

исследования) 

средства 

местных 

бюджетов 

90 
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2 Жуковский 

А.А. 

Попова М.А. 

 

Разработка проекта 

места отдыха у 

реабилитационного 

центра и авторскому 

надзору при 

обустройстве входной 

группы в ООПТ 

«Черняевский лес» 

реализованный 

проект 

(прикладные 

исследования) 

 средства 

местных 

бюджетов 

70 

3 Жуковский 

А.А. 

Попова М.А. 

Разработка эскизного 

проекта по 

оформлению двух стен 

входных холлов доп. 

учебного корпуса 

Гимназии №11 им. 

С.П.Дягилева 

реализованы 

(прикладные 

исследования) 

средства 

местных 

бюджетов 

50 

4 Жуковский 

А.А. 

Попова М.А. 

Проектное 

предложение 

реконструкции техно- 

школы № 129 в 

микрорайоне Новые 

Ляды  

реализованы 

(прикладные 

исследования) 

средства 

местных 

бюджетов 

60 

 Итого:    270 
 

 

 Научно-исследовательская и творческая деятельность преподавателей 

 

Учебно-методическая деятельность 

 

Учебно-методические пособия, разрабатываемые преподавателями Уральского 

филиала Академии по различным специальностям и направлениям, посвящены проблемам 

их преподавания. В 2015 году методическим советом Уральского филиала Академии было 

одобрено для внутривузовского использования Методические рекомендации и задания 

для самостоятельной работы по дисциплине «Русский язык и культура речи», 

составленные Е.И.Артемовой, доцентом кафедры истории искусств и гуманитарных 

дисциплин. 

М.Н.Крайновой, доцентом кафедры дизайн архитектурной среды, было 

подготовлено и издано методическое пособие «Современные технологии проектирования. 

Общие правила выполнения строительных чертежей». Издательство ПНИПУ. - Пермь, 

2015.  

В 2015 году А.А. Жуковским, зав. кафедрой дизайна архитектурной среды, велась 

разработка методических указаний по выполнению курсовой работы «Индивидуальный 

жилой дом», В.П.Щипалкиным, зав. кафедрой архитектуры, велась работа над 

методическими указаниями по выполнению курсового проекта «Православный храм с 

разработкой интерьера», Т.В.Щипалкиной, доцентом кафедры архитектуры, 

разрабатывались методические указания по выполнению учебных проектов для студентов 

1 курса, Л.А.Колчановой, старшим преподавателем кафедры архитектуры велась работа 

по разработке Программы для школьников (средняя группа 12-13 лет, старшая группа 14-

15 лет) "Профориентация и подготовка школьников к поступлению в Уральский филиал 

Академии по направлениям подготовки «Дизайн архитектурной среды», «Архитектура», 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».   А.П.Крохалевой, доцентом 
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кафедры декоративно-прикладного искусства, разрабатывались практические задания для 

курса «История зарубежного и отечественного искусства и культуры», методические 

рекомендации для лекционного курса «Художественная культура и искусство Прикамья». 

В.А.Остапенко, доцентом кафедры академического рисунка, акварельной и декоративной 

живописи велась работа над методическим пособием по акварели.  

Преподаватели кафедры живописи, кафедры скульптуры, кафедры декоративно-

прикладного искусства, кафедры академического рисунка, акварельной и декоративной 

живописи, кафедры архитектуры, кафедры дизайна архитектурной среды, кафедры 

истории искусств и гуманитарных дисциплин в течение 2015 года вели активную работу 

по усовершенствованию учебных программ, дополнению их интерактивными формами 

обучения, совершенствовали фонды оценочных средств для различных видов занятий.  

 

Организационно-методическая и профориентационная деятельность 

 

В течение отчетного периода были организованы лекции-экскурсии для студентов 

с привлечением специалистов: 

 Лекция-экскурсия «Губернский город Пермь» (3 часа) для студентов 

специальности «Живопись» (1-5 курс). Лектор - П.А. Корчагин, к. и. н., доцент кафедры 

древней и новой истории России историко-политологического факультета Пермского 

государственного национального исследовательского университета  

 Лекция-экскурсия в Белогорский Свято-Николаевский православный 

мужской монастырь для студентов направления «Дизайн архитектурной среды», 2-3 

курсов. Лектор - А.А. Метелев, почетный архитектор России,. 

 25 апреля 2015 года состоялся «День открытых дверей» Уральского филиала 

Академии. В программу мероприятия вошли обзорные экскурсии по Уральскому филиалу 

Академии, знакомства с различными специальностями и требованиями к поступлению. На 

мероприятии побывало около 200 человек: студентов художественных училищ г.Перми, 

г.Кунгура, учеников старших классов общеобразовательных школ г.Перми.  

 

 Повышение квалификации 

 

Повышение квалификации научно-педагогических работников проводится в 

соответствии с существующим порядком и с индивидуальными планами и включает: 

защиту кандидатских и докторских диссертаций, присвоение ученого звания, обучение по 

дополнительным профессиональным программам в виде стажировок в научных и учебных 

учреждениях, участия преподавателей в научно-практических конференциях, 

симпозиумах, семинарах, круглых столах, ознакомление с организацией учебной, научной 

и творческой работы в других учреждениях культуры и искусства и художественных 

вузах, включая освоение информационных технологий применительно к своей 

специальности.  

 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество лица, 

получившего 

Название профессиональной 

образовательной программы, 

объем часов 

Место обучения, сроки 

проведения 

Документ о 

повышении 

квалификации, 
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документ номер 
1 2 3 4 5 

1.  Коллектив 

Уральского 

филиала 

Академии - 

преподаватели, 

сотрудники 

кафедр (59 

человек) 

Актуальные проблемы изучения 

отечественной истории, культуры и 

искусства (24 часа) 

РАЖВиЗ Ильи Глазунова 

г.Москва, Уральский 

филиал Академии, г.  Пермь, 

онлайн семинар,  

27мая - 05 июня 2015 г.  

Удостоверения 

(59 шт.) 

 

 
1 2 3 4 5 

2.  

Артемова  Е.И. 

Использование литературных 

произведений в преподавании 

иностранного языка  

(24 часа) 

 

 

Инструменты развития внутреннего 

и въездного туризма в 

муниципальном образовании 

 (16 часов) 

Библиотека им. 

А.М. Горького, г. Пермь, 

Центр Знаний совместно с 

институтом им. И. В. Гете 

(Германия). 

16-19 сентября 2015 года 

«Колледж управления и 

сервиса «Стиль» 

(Свердловская обл.) 

19 -20 ноября 2015 года 

Сертификат 

 

 

Удостоверение 

3.  

Зуева И.И. 

Курсы повышения квалификации ИБТ, ПиЧ ПНИПУ, г.Пермь, 

06 февраля 2015 года 

 

Удостоверение 

№ 226 

4.  Клевеко В.И. 
Эффективный опыт организации и 

управления научных исследований 

по приоритетным направлениям 

развития науки, образования и 

инноваций (24 часа) 

ПНИПУ кафедра 

строительного производства 

и геотехники, Центр 

«Экспертиза и образование 

в строительстве», г. Пермь, 

25-27 марта 2015 года  

Сертификат 

5.  

Курякова Н.Б. 

Курсы повышения квалификации ИБТ, ПиЧ ПНИПУ, г.Пермь, 

06 февраля 2015 года 

 

Удостоверение 

№ 220 

6.  

Кузнецова О.Б. 

 

Курсы повышения квалификации 

«Профессионально-

ориентированный английский язык 

для научно-педагогических 

работников национального 

исследовательского университета», 

72 часа 

ПГПНУ, 10 марта – 30 

ноября 2015 года 

Сертификат 

7.  

Симанова Е.А. 

Мастер-класс «Реставрация 

скульптуры из цветного камня» 

 

Омский областной музей 

изобразительных искусств 

им. М.А. Врубеля, г. Омск, 

20-21 октября 2015 года. 

Справка 

 

 Сведения об участии преподавателей в конференциях 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование и статус 

конференции 

 

Место и сроки 

проведения 

Форма 

участия 

1 2 3 4 5 

1 Артемова Е.И. XXVI международная научно-

теоретическая конференция 

«Интеллигенция / интеллектуалы в 

кризисные и переломные периоды 

общественного развития» 

 

Межрегиональная научно-практическая 

Ивановский 

государственный 

университет,  

 г. Иваново,  

24 - 26 сентября 2015 года 

 

Уральский филиал 

заочная 
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конференция VII Терехинские чтения. 

«Проблемы и перспективы развития 

современного искусства и 

образования».  

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием. 

«Культурно-историческое наследие как 

фактор устойчивого развития 

территории» 

Академии, г. Пермь,  

24 апреля 2015 года 

 

 

Соликамский 

государственный 

политехнический институт 

(филиал ПГНИУ). 

г.Соликамск, 19-20 ноября 

2015 года 

очная 

 

 

 

 

 

очная 

1 2 3 4 5 

2 Вишневская В.Н. XXVI Международная научно-

теоретическая конференция 

«Интеллигенция / интеллектуалы в 

кризисные и переломные периоды 

общественного развития» 

 

Ивановский 

государственный 

университет, г. Иваново, 

24 - 26 сентября 2015 года 

 

заочная 

3 Власова О.М. Камнерезное искусство западного 

Урала: традиции, новации, проблемы / 

«Круглый стол» 

 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция VII Терехинские чтения. 

«Проблемы и перспективы развития 

современного искусства и 

образования».  

  

IX краевая научно-практическая 

конференция «Язык и духовность» в 

рамках празднования Дней Славянской 

письменности и культуры. 

 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Диалоги о культуре и 

искусстве» 

 

Межвузовская научная конференция к 

190-летию МГХПА им. С.Г. Строганова 

«Строгановская школа: фундамент 

традиций и новаторский поиск. 

Учителя и ученики» 

 

Семинар-практикум № 4: цикл 

семинаров «Культура и духовно-

нравственное воспитание: 

практический аспект» 

Пермская государственная 

художественная галерея, 

г.Пермь, 10 апреля 2015 

года 

Уральский филиал 

Академии, г.Пермь,  

24 апреля 2015 года 

 

 

Уральский филиал 

Академии, г.Пермь,  

21 мая 2015 года 

 

Пермский 

государственный институт 

культуры, г.Пермь, 

20-22 октября 2015 года 

 

МГХПА им. 

С.Г. Строганова, г.Москва, 

20 ноября 2015 года. 

 

Дом учителя, г.Пермь,  

26 ноября 2015 года 

очная 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

очная 

 

 

 

заочная 

 

 

 

 

очная 

4 Волочков А.А. Международная научно-практическая 

конференция. 

«Современная психодиагностика 

России: преодоление кризиса» 

ИЦРОН, 

г.Челябинск,  

09 – 12 сентября 2015 года 

очная 

5 Волочков А.А. 4 –я Всероссийская конференция 

«Практическая этнопсихология: 

актуальные проблемы и перспективы 

развития» 

ПИРАО,  г.Москва 

29 сентября 2015 года 

очная 

6 Жданова А.Д. XXVI международная научно-

теоретическая конференция 

«Интеллигенция / интеллектуалы в 

Ивановский 

государственный 

университет,  

 г. Иваново,  

заочная 
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кризисные и переломные периоды 

общественного развития» 

 

IX краевая научно-практическая 

конференция «Язык и духовность» в 

рамках празднования Дней Славянской 

письменности и культуры. 

24 - 26 сентября 2015 года 

 

 

Уральский филиал 

Академии, г. Пермь,  

21 мая 2015 года 

 

 

 

очная  

7 Калинин В.Г. V Международная научно-практическая 

конференция: «Современные проблемы 

водохранилищ и их водосборов» 

 

Международная научно-практическая 

конференция: «География и регион» 

 

Международная научно-практическая 

конференция: «Вторые Виноградовские 

чтения» 

 

ПГНИУ, г.Пермь, 

29-31 мая 2015 года 

 

 

ПГНИУ, г.Пермь, 

23-25 сентября 2015 года 

 

СПбГУ, г.Санкт-

Петербург, 18-28 ноября 

2015 года 

очная 

 

 

 

очная 

 

 

очная 

8 Киселев В.Г. XXVI международная научно-

теоретическая конференция 

«Интеллигенция / интеллектуалы в 

кризисные и переломные периоды 

общественного развития» 

 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция VII Терехинские чтения. 

«Проблемы и перспективы развития 

современного искусства и образования» 

 

Ивановский 

государственный 

университет,  

 г.Иваново,  

24 - 26 сентября 2015 года 

 

Уральский филиал 

Академии, Пермь,  

 24 апреля 2015 года  

заочная 

 

 

 

 

 

очная 

9 Колчанова Л.А. Межрегиональная научно-практическая 

конференция VII Терехинские чтения. 

«Проблемы и перспективы развития 

современного искусства и образования»  

Уральский филиал 

Академии, г.Пермь, 

 24 апреля 2015 года  

очная 

10 Костылев С.А. Международная научно-практическая 

конференция. «Развитие творческих 

способностей обучающихся в 

современном образовательном 

процессе» 

 

Областной семинар: «Проблемы 

лакового промысла на Урале». 

КГПУ, г.Курган, 

27 ноября 2015 года 

 

 

 

 

Библиотека им. 

В.Г.Белинского, 

г.Екатеринбург, 2015 год 

очная 

 

 

 

 

 

очная 

11 Крохалева А.П. Межрегиональная научно-практическая 

конференция VII Терехинские чтения. 

«Проблемы и перспективы развития 

современного искусства и 

художественного образования» 

 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Диалоги о культуре и 

искусстве», посвященная 40-летию со 

дня основания ПГИК 

  

Межвузовская научная конференция к 

190-летию МГХПА им. С.Г.Строганова. 

«Строгановская школа: фундамент 

традиций и новаторский поиск. 

Уральский филиал 

Академии, г.Пермь,  

24 апреля  2015 года 

 

 

 

ПГИК, г. Пермь, 

 20-22 октября 2015 года  

 

 

 

МГХПА им. 

С.Г.Строганова, г. Москва, 

20 ноября 2015 года 

очная 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

заочная 
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Учителя и ученики»  

 

12 Кузнецова О.Б. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Физическая культура, спорт, 

туризм: научно-методическое 

сопровождение» 

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Время науки в фитнесе – 2015»  

 

IV Международный научный конгресс, 

посвященный 45-летию УралГУФК. 

«Проблемы физкультурного 

образования: содержание, 

направленность, методика, 

организация» 

 

Межрегиональная конференция 

«Когнитивные нарушения: эпидемия 21 

века: медицинские и социальные 

аспекты» 

ПГТПУ, г. Пермь, 

 27-28 мая 2015 года 

 

 

 

Пермсь, ПГГПУкий край 

май 2015 

 

ПГПУ 

г.Пермь, 

 13 - 14 ноября 2015 года  

 

 

 

 

ПГМУ им. ак.Вагнера , 

г.Пермь, апрель 2015 

очная 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

очная 

13 Маврина Е.А. Межрегиональный с международным 

участием форум «Человек, общество, 

культура: современное и историческое 

измерения» 

ПГГПУ, г.Пермь, 

21-23 апреля 2015 года 

 

очная 

14 Маклакова О.А. VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы 

безопасности и анализа риска здоровью 

населения при воздействии факторов 

среды обитания» 

«Федеральный научный 

центр медико-

профилактических 

технологий управления 

рисками здоровью 

населения». Пермь 

13 мая -15 мая 2015 года 

очная 

15 Ракишева В.В. IХ краевая научно-практическая 

конференция «Язык и духовность» в 

рамках празднования Дней Славянской 

письменности и культуры. 

Уральский филиал 

Академии, г.Пермь,  

21 мая 2015 года 

 

очная 

16 Суслов К.В. III Международный научно-

практический семинар «Сохранение 

культурного наследия. Научное 

исследование и реставрация 

произведений голландской и 

фламандской живописи XVII-XIX вв» 

БУК Омской области 

«Омский областной музей 

изобразительных искусств 

им. М.А. Врубеля», 

г.Омск, 08–12 июня 2015 

года 

очная 

17 Фадеева Н.А. Межрегиональная научно-практическая 

конференция VII Терехинские чтения. 

«Проблемы и перспективы развития 

современного искусства и 

художественного образования» 

Уральский филиал 

Академии, г.Пермь, 

 24 апреля 2015 года  

очная 

 

Итог: В 2015 году 17 преподавателей приняли участие 33 научно-практических 

конференциях, семинарах, форумах, симпозиумах, круглых столах. Из них: 

международных – 11, всероссийских – 7, межрегиональных и краевых – 11, межвузовских 

и городских – 4. 
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Сведения о научных публикациях 

 

Научные публикации в реферируемых журналах 
 

1. Крохалева А.П. Религиозная тема в современном реалистическом искусстве Перми. 

// Вестник Челябинского гос. ун.-та. Филология. Искусствоведение. Вып. 97, № 20 (375). – 

Челябинск. 2015. С.163-166. 

2. Латышева Л.П. (в соавторстве с А.Ю.Скорняковой, Е.Л. Черемных) «Перспективы и 

опыт ведения электронного образовательного портфолио в педвузе»./ Международный 

электронный журнал «Образовательные технологии и общество». С.355-372. 

Электронный ресурс: http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_183_2015EE.html 

3. Маклакова О.А. (в соавторстве). Сравнительная оценка функционального состояния 

сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы у детей дошкольных 

образовательных организаций общеразвивающей направленности с различной 

наполняемостью групп./ Фундаментальные исследования. – 2015. - №1.С. 1334-1338. 

 

Научные публикации в других научных изданиях 
 

1. Артѐмова Е.И. Проблемы стратификации интеллигенции в современной России. 

Сборник материалов XXVI международной научно-теоретической конференции./ 

Издательство «Ивановский государственный университет». – Иваново. 2015. С. 45-46. 

2. Вишневская В.Н. К проблеме сохранения духовности в современном российском 

обществе. Сборник материалов XXVI международной научно-теоретической 

конференции./ Издательство «Ивановский государственный университет». – Иваново. 

2015. С.170-172. 

3. Власова О.М. Резные иконостасы Прикамья XVIII-XIX веков: к проблеме эволюции 

пластического декора / Теория искусства, традиционная культура и творческий процесс: 

Материалы международной научной конференции к 190-летию МГХПА имени С.Г. 

Строганова и к 100-летию П.А. Тельтевского. – М., 2015. С.91-95. 

4. Власова О.М. Таинственное очарование бытия / Станислав Гирко. В согласии с миром. 

Пермь, 2015. С.3-7. 

5. Власова О.М. Поколение победителей: Анатолий Тумбасов, Валентин Дудин, 

Александр Репин. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне / Каталог выставки 

произведений живописи и графики из частных коллекций. Куратор проекта А.Б. 

Вазагашвили. Авт.-сост. О. М. Власова. 

6. Власова О.М. «Мажорное восприятие мира». Художник-акварелист И. С. Борисов / 

Дней и лет круговорот: Календарь-справочник города Перми и Пермского края. /Сост. О. 

А. Мельчакова. – Пермь: Изд-во «Пушка», 2015.С.41-47. 

7. Власова О.М. «Счастье в работе – без нее я не могу!». К столетию О. Д. Коровина / 

Дней и лет круговорот: Календарь-справочник города Перми и Пермского края. / Сост. О. 

А. Мельчакова. – Пермь: Изд-во «Пушка», 2015. С.390-397. 

8. Власова О.М. «Космические» пейзажи А. И. Репина. К 90-летию со дня рождения Дней 

и лет круговорот: Календарь-справочник города Перми и Пермского края / Сост. О. А. 

Мельчакова. – Пермь: Изд-во «Пушка», 2015. 

9. Власова О.М. «Цветы моей осени…». Михайлищева Амалия Михайловна: Живопись, 

графика / Буклет к выставке в Доме художника. – Пермь, 2015. 

http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_183_2015EE.html
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10. Власова О.М. Тема истории в живописи студентов УФРАЖВиЗ Ильи 

Глазунова./Проблемы и перспективы развития современного искусства и 

художественного образования. Избранные материалы V, VI, VII Терехинских чтений 

2012-2015 гг./ Под. ред. А.П. Крохалевой. – М.: Изд-во «Перо», 2015. С.65-71. 

11. Власова О.М. Европейская традиция в пермской деревянной скульптуре / Материалы 

V всероссийской научно-практической конференции «Диалоги о культуре и искусстве». 

ПГИК, 20–22 октября 2015 года. – Пермь, 2015. С. 10-16. 

12. Власова О.М.Монументальность и величие акварели. Иван Борисов / Альбом. 

/Авт.-сост. О.М.Власова. – Пермь: Изд-во «Зебра», 2015.  

13. Власова О.М. Космическое пространство пейзажа. Александр Репин/ Альбом. /Авт.-

сост. О.М.Власова. – Пермь: Изд-во «АСТЕР», 2015.  

14. Жданова А.Д. Искусство, власть и арт-бизнес: региональный контекст 1990-х годов. 

Сборник материалов XXVI международной научно-теоретической конференции.  

Иваново: Издательство «Ивановский государственный университет», 2015. С.180-182. 

15. Жданова А.Д. Творчество Анатолия Уральского в контексте формирования 

классического наследия художественной культуры Пермского края./Проблемы и 

перспективы развития современного искусства и художественного образования. 

Избранные материалы V, VI, VII Терехинских чтений 2012 2015 гг./ Под. ред. А.П. 

Крохалевой. – М.: Изд-во «Перо», 2015. С. 62-65. 

16. Жуковский А.А. Промышленно-селитебные образования 1930-х годов XX 

века./Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Современные 

проблемы истории и теории архитектуры». СПбГАСУ. – Санкт-Петербург, 2015. С.71-77. 

17. Зуева И.И. (в соавторстве с А.В. Пируцкой) Конструктивные решения 

пространственных стержневых металлических покрытий (структур). Материалы VII 

всероссийской молодежной конференции аспирантов, молодых ученых и студентов 

«Технологии в строительстве. Теория и практика». ПНИПУ. Выпуск №4. Ч.1. - Пермь, 

2015. Электронный ресурс: http://sbornikstf.pstu.ru/council/? 

18. Зуева И.И.(в соавторстве со В.Н.Снигиревой, И.А.Лебедевой). Возможные сдвиговые 

деформации в соединениях на болтах нормальной точности. Материалы VII 

всероссийской молодежной конференции аспирантов, молодых ученых и студентов 

«Технологии в строительстве. Теория и практика». ПНИПУ. Выпуск №5. Ч.2.  Пермь, 

2015. Электронный ресурс: http://sbornikstf.pstu.ru/council/?  

19. Калинин В.Г. (в соавторстве с О.А. Перевощиковой, Д.Н. Гайнуллиной) Современные 

проблемы водохранилищ и их водосборов. Гидро- и геодинамические процессы. 

Управление водными ресурсами. Применение ГИС-технологий для исследования 

процессов формирования рельефа дна водохранилищ. Материалы международной научно-

практической конференции ПГНИУ, 29-31 мая 2015, в 2 т. – Пермь, 2015. С.102-108. 

20. Калинин В.Г. (в соавторстве с С.В.Пьянковым). Определение оптимальных 

параметров растровой модели при расчете гидрографических характеристик водных 

объектов. Устойчивое развитие территорий: картографо-геоинформационное обеспечение. 

Материалы международной научно-практической конференции «Интеркарто/ИнтерГИС-

21». КГУ. – Краснодар, 2015. С.282-288. 

21. Калинин В.Г. (в соавторстве с С.В.Пьянковым). Вторые Виноградовские чтения. 

Искусство гидрологии. Сборник расширенных тезисов международной научно-

практической конференции. СПбГУ. – СПб, 2015. С.124-127. 

http://sbornikstf.pstu.ru/council/
http://sbornikstf.pstu.ru/council/
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22. Киселев В.Г. Ценностные ориентации молодой художественной интеллигенции. (На 

материалах конкретного социологического опроса). Сборник материалов XXVI 

международной научно-теоретической конференции./ Издательство «Ивановский 

государственный университет». – Иваново. 2015. С.60-62. 

23. Киселев В.Г. Проблемы социализации студенчества в концепции современного 

художественного образования./ Проблемы и перспективы развития современного 

искусства и художественного образования. Избранные материалы V, VI, VII Терехинских 

чтений 2012-2015 гг./ Под. ред. А.П. Крохалевой. – М.: Изд-во «Перо», 2015. С.32-36. 

24. Клевеко В.П. Analysis of Changes in Strength Characteristics of Geosynthetics during its 

Operation Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil 

Engineering. Construction and Architecture. 2015. Iss. 1(25). 

25. Клевеко В.П. Экономическое обоснование применения армированного грунта в 

конструкции устоев мостов./ Материалы VI международной научно-практической 

конференции «Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований». 

Т. 1, 2015. 

26. Колчанова Л.А. Природные стихии в качестве образного источника моделирования 

объемно-пространственной композиции./Проблемы и перспективы развития современного 

искусства и художественного образования. Избранные материалы V, VI, VII Терехинских 

чтений 2012-2015 гг./ Под. ред. А.П. Крохалевой. – М.: Изд-во «Перо», 2015. С. 90-92. 

27. Костылев С.А. Рукотворная «Ладья».// Культура Урала. № 1(27). – Пермь, 2015. С.64-

65. 

28. Костылев С.А. Нижнетагильская живописная школа XIX века и ее особенности./ 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. Ч.1.№ 4. - Тамбов: Изд-во «Грамота», 

2015. С. 45-47. 

29. Костылев С.А. Тенденции развития творческого потенциала студентов 

художественно-графического факультета в учебном процессе и самостоятельной 

деятельности./ Материалы международной очно-заочной научно-практической 

конференции «Развитие творческих способностей обучающихся в современном 

образовательном процессе». – Курган, 2015. С.104-107.  

30. Крохалева А.П. Классика и современность в работах студентов декоративно-

прикладного отделения Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова. Материалы IV 

всероссийской научно-практической конференция с международным участием «Диалоги о 

культуре и искусстве». 20-23 октября 2014 года. ПГАИК.  Пермь, 2015.С.266 -274. 

31. Крохалева А.П. Традиции в работах студентов декоративно-прикладного отделения 

Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. 

Материалы XX международной научно-практической конференции «Традиционное 

прикладное искусство и образование. Исторический опыт, современное состояние, 

перспективы развития». 13-14 ноября 2014 года. Высшая школа народных искусств.  

Санкт-Петербург, 2015. С.55-62. 

32. Крохалева А.П. «Образы литературы в современном изобразительном искусстве 

Перми». Материалы V всероссийской научно-практической конференции «Диалоги о 

культуре и искусстве», посвященной 40-летию со дня основания ПГИК. (Пермь, 20–22 

окт. 2015 г.); Перм. гос. ин-т культуры. – Пермь, 2015. С.102-112. 
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33. Крохалева А.П. «Русские сезоны» сквозь призму времени. Цикл живописных работ 

Т.Нечеухиной и М.Нурулина./ Проблемы и перспективы развития современного искусства 

и художественного образования. Избранные материалы V, VI, VII Терехинских чтений 

2012-2015 гг./ Под. ред. А.П. Крохалевой. – М.: Изд-во «Перо», 2015. С.53-62. 

34. Кузнецова О.Б. Формирование физической культуры личности будущих 

специалистов. Материалы конгресса Т.1. /Под ред. д.м.н., проф. Е.В. Быкова. – Челябинск: 

Издательский цент «Уральская академия», 2015.С. 300 -301. 

35. Курякова Н.Б. (совместно с Н.Б. Запольских, А.В. Пируцкой) Исследование и анализ 

комфортности учебного корпуса Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова. 

/Строительство и архитектура. Вестник ПНИПУ, 2015, №2/ - С 205 - 217. 

36. Курякова Н.Б. (совместно с А.Н. Паньковой, А.С. Поповой) Модель принятия 

управленческих решений в условиях городской застройки на примере г. Перми /сборник 

статей НПК "Наука: прошлое, настоящее, будущнее", научно-издательский центр, г. Уфа, 

2015г.- С 58-61. 

37. Маврина Е.А. Особенности орнаментации костяных изделий средневековых 

памятников Пермского Предуралья// Труды Камской археолого-этнографической 

экспедиции. Вып. Х/ Под общ. Ред. Н.Б. Крыласовой; Перм. Гос. гуманит.-пед. Ун-т. – 

Пермь, 2015. – С152-162. 

38. Маврина Е.А. Влияние Волжской Булгарии и культуры Древней Руси на становление 

косторезного промысла в Пермском Предуралье.// Проблемы и перспективы развития 

современного искусства и художественного образования. Избранные материалы V, VI, VII 

Терехинских чтений 2012-2015 гг./ Под. ред. А.П. Крохалевой. – М.: Изд-во «Перо», 2015. 

С.39-44. 

39. Маклакова О.А. (в соавторстве). Технологии профилактики хронических 

гастродуоденальных заболеваний, обусловленных потреблением питьевой воды с 

повышенным содержанием продуктов гиперхлорирования и марганца геотехногенного 

происхождения. Актуальные проблемы безопасности и анализа риска здоровью населения 

при воздействии факторов среды обитания./ Материалы VI Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, Пермь, 13-15 мая 2015 г. – 

Пермь, 2015. С.625-630. 

40. Маклакова О.А. (в соавторстве). Гепатобилиарные нарушения у детей, проживающих 

в условиях хронического перорального воздействия продуктов гиперхлорирования 

питьевой воды. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, Пермь, 13-15 мая 2015 г. – Пермь, 2015. С. 459-464. 

41. Перевалова Л.П. Китч в декоративно-прикладном искусстве: зона общественного 

сознания. / Проблемы и перспективы развития современного искусства и 

художественного образования. Избранные материалы V, VI, VII Терехинских чтений 

2012-2015 гг./ Под. ред. А.П. Крохалевой. – М.: Изд-во «Перо», 2015. С.71-75. 

42. Ракишева В.В. Усыпальница В.И.Игумновой как мемориальный скульптурно-

архитектурный ансамбль./Проблемы и перспективы развития современного искусства и 

художественного образования. Избранные материалы V, VI, VII Терехинских чтений 

2012-2015 гг./ Под. ред. А.П. Крохалевой. – М.: Изд-во «Перо», 2015. С.117-120. 

43. Симанова Е.А. «Рельеф «Перемещение»: творческий процесс и вопросы композиции». 

/ Проблемы и перспективы развития современного искусства и художественного 
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образования. Избранные материалы V, VI, VII Терехинских чтений 2012-2015 гг./ Под. 

ред. А.П. Крохалевой. – М.: Изд-во «Перо», 2015. С.92-94. 

44. Сторожев И.И. «Молѐбский гвоздь» или философия символа». / Проблемы и 

перспективы развития современного искусства и художественного образования. 

Избранные материалы V, VI, VII Терехинских чтений 2012-2015 гг./ Под. ред. А.П. 

Крохалевой. – М.: Изд-во «Перо», 2015. С. 111-113. 

45. Фадеева Н.А. Историческая среда и современные объекты градостроительства 

Мотовилихинского района города Перми. Проблемы и перспективы развития 

современного искусства и художественного образования. Избранные материалы V, VI, VII 

Терехинских чтений 2012-2015 гг./ Под. ред. А.П. Крохалевой. – М.: Изд-во «Перо», 2015. 

С.20-124. 

 

Количество цитирований по данным РИНЦ за отчетный период 

 

№ ФИО автора Кол-во цитирований 

1 Власова О.М. 2 

2 Зуева И.И. 6 

 

Количество научных публикаций преподавателей 

 

№ Статус сборника 2014 год 2015 год 

1 международный 5 13 

2 всероссийский 8 9 

3 межрегиональный 5 12 

4 краевой, городской 12 11 

 Всего: 30 45 

  
Итог: В 2015 году публикационная активность преподавателей Уральского филиала 

Академии увеличилась. География научных публикаций преподавателей достаточно 

широка: это Москва, Санкт-Петербург, г.Иваново, Краснодар, Челябинск, Тамбов, Курган, 

Пермь. 13 научных статей опубликовано в сборниках материалов конференций 

международного уровня, из них  3 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК, 9 

публикаций  всероссийского уровня , 11 – межрегионального, 10  краевого и 

городского. 10 научно-исследовательских статей преподавателей опубликованы в 

сборнике «VII Терѐхинские чтения», подготовленном к изданию и выпущенном 

Уральским филиалом Академии в декабре 2015 года. 

 

Творческая деятельность преподавателей 

 

 Преподаватели, получившие почетные звания, членство в СХ, СД, СА 
 

Наименование Ф.И.О. Документ Дата выдачи 
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Лауреаты и дипломанты 

международных и всероссийских 

конкурсов 

Симанова Е.А.  

Международный конкурс 

«Art week in Great Britany» 

 

Диплом  

(1 место) 

 

Члены творческих союзов  

 

Пермякова Ю.П. Член СХ №18138 22.04.2015 

 

 

Сведения о творческих работах преподавателей, 

выполненных за отчетный период 

 

№ ФИО Кол-во работ (серий работ)/проектов 

Кафедра живописи и композиции 

1.  Мургин А.А. 9 живопись, 1 графика 

2.  Перевалов Л.И. 6  

3.  Нечеухина Т.Т. 5 (серия работ «Ветер с моря») 

8 работ 

4.  Нурулин М.В. 4 (серия работ «Ветер с моря») 

11 работ 

5.  Каеткин М.В. 6 

6. Костылев С.А. 14 

7. Пермякова Ю.П. 11 

8. Суслов К.В. реставрация (25 картин) 

Кафедра академического рисунка, акварельной и декоративной живописи 

1.  Остапенко В.А. 15 графика 

2 живопись 

2.  Амирханов А.Т. 8 графика, 2 живопись 

3.  Мургина – Загарских Е.Л. 2 живопись 

Серия работ «Рассада» (живопись) 

4.  Одинцов И.П. 8 графика 

5.  Ракишева В.В. 18 скульптур 

4 живопись 

Кафедра скульптуры 

1. Сторожев И.И. эскизы памятника 

разработка макета 

2. Симанова Е.А. эскизы памятника 

мемориальная доска 

Кафедра декоративно-прикладного искусства 

1.   

2. Исмагилов Р.Р. мемориальная доска (2) 

4 скульптуры 

3. Исмагилов Р.Б. мемориальная доска (2) 

 живопись (7) 

4. Корчемкина Н.А. серия пейзажей (графика) 

5. Шикин Ю.А. 1 скульптура 

серия скульптур (20 работ) 

Кафедра архитектуры 

1. Шипалкин В.П. Проекты жилых многоквартирных  

Домов, «Горпроект» (31) 
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административное здание (1) 

Кафедра дизайна архитектурной среды 

1. Жуковский А.А. Разработка и реализация проекта (5) 

2. Попова М.А. Разработка и реализация проекта (5) 

 

Выставочная деятельность преподавателей (художников, скульпторов, 

архитекторов, дизайнеров, искусствоведов) 

 

Сведения об участии преподавателей в выставках за отчетный период 

 

№ Название выставки, 

(произведения, 

проекты) 

Место и сроки проведения 

 

Сертификат, 

диплом 

Преподаватели 

участвующие 

в выставках 
Международные выставки 

 

1 Проект «Дягилев» 

 

Центр русской культуры.  

г. Париж, Франция. 

13.06-15.06  

 

 Нечеухина Т.Т. 

Нурулин М.В. 

2 Проект «Дягилев», арт-

проект «Рижская 

резиденция» 

Выставочный центр «Пермская 

ярмарка», 

г.Пермь, 16-25января  2015 года 

сертификат Нечухина Т.Т. 

Нурулин М.В. 

3 Выставка «Читайте детям не 

нотации, а книги». Проект 

«Год литературы 2015.» 

Выставочный центр «Пермская 

ярмарка», 

г.Пермь, 16-25 января 2015 года 

 Амирханов 

А.Т. 

Ракишева В.В. 

 

4 Art Week in Great Britany  

 

г.Лондон, Великобритания, 

 1-17 июня 2015 года 

1 место 

диплом 

Симанова Е.А. 

5 Art Week в Москве г.Москва, ноябрь 2015 года сертификат Симанова Е.А. 

6 «Portrait now» Музей современного искусства 

«Эрарта»,  

г. Санкт-Петербург, 6 февраля-15 

марта 2015 года 

 Ракишева В.В. 

7 «Арт-Пермь», 

международная выставка 

Выставочный центр «Пермская 

ярмарка», г.Пермь, 16-25 января 

2015 года 

 Шикин Ю.А. 

Всероссийские выставки 

 

1. «Пространство игры», 

работа «Портрет сына» 

г. Курган, ноябрь 2015 года  Костылев С.А. 

2 VIII Всероссийский конкурс 

молодых деятелей искусств 

«Тюменский звездопад», 

работы «Осень в 

Тобольске», «Тобольск» 

г. Тюмень, июль 2015 года  Костылев С.А. 

3 IV Всероссийский 

художественный фестиваль-

пленэр «Арт-Чусовая» им. 

Леонарда Туржанского  

г. Староуткинск, Свердловская 

область, июль-август 2015 года 

 Костылев С.А. 

4 Интернет-конкурс «Я - 

Патриот России» 

сентябрь – декабрь 2015 год  Костылев С.А. 

5 «Воздух» (персональная 

выставка) 

ДО-галерея, г. Санкт-Петербург, 4-

30 декабря 2015 года 

 

 Шикин Ю.А. 

Межрегиональные, региональные, краевые выставки 

 

1 «Пермь-мастерская мира» 

(краевой) 

Арт-резиденция, г.Пермь,  

12 мая 2015 года 

победитель 

диплом 

Сторожев И.И. 
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2 Конкурс на разработку 

памятника воинам 

локальных войн (городской) 

Администрация г.Перми, 

Уральский филиал Академии, 

сентябрь-ноябрь 2015 г. 

победитель 

диплом 

Сторожев И.И. 

3 «Пермь-мастерская мира» 

(краевой) 

Арт-резиденция, г. Пермь, 

12 мая 2015 года 

победитель 

диплом 

Симанова Е.А. 

4 Конкурс на разработку 

памятника воинам 

локальных войн (городской) 

 

Администрация г. Перми, 

Уральский филиал Академии, 

сентябрь-ноябрь 2015 г. 

победитель 

диплом 

Симанова Е.А. 

5 «Книга с картинками. Мир 

детской иллюстрации» 

(передвижная) 

Центральная городская 

библиотека, г. Губаха,  

21 мая-25 июля 2015 года 

 Амирханов 

А.Т. 

 

6 «Изображение и слово» 

(краевая) 

Дом художника, г. Пермь,  

02-25 сентября 2015 года 

 Амирханов 

А.Т. 

7 «Выставка, посвященная 70-

летию Победы» (краевая) 

Дом художника,  г. Пермь,  

15 апреля-21 мая 2015 года 

 Остапенко В.А. 

8 «Городской пейзаж - 2015» 

(краевая) 

Дом художника,  г. Пермь,  

10- 30 июня 2015 года 

 Остапенко В.А. 

9 9-я межрегиональная 

выставка - ярмарка 

народных промыслов и 

декоративно-прикладного 

искусства Прикамья и 

финно-угорских народов 

других регионов 

Выставочный центр «Пермская 

ярмарка», г. Пермь, февраль 2015 

года 

 Ракишева В.В. 

10 «Искусство сохранять»  

Выставка к 5-летию Центра 

народной культуры 

(краевая) 

Центр народной культуры, 

 г. Чусовой, 18 мая - 30 июня 2015 

года 

 Ракишева В.В. 

11 Выставка «Ниже нижнего» 

(межрегиональная) 

Пермская государственная 

художественная галерея, февраль 

2015 года 

 Шикин Ю.А. 

Городские выставки 

 

1 Выставка, посвященная 

десятилетию объединения 

Пермского края  

Здание администрации г. Перми 

«Белая гостиная», ноябрь-декабрь 

2015 года 

 Мургин А.А. 

3 Арт-проект «Дягилев» галерея «25/17» г.Пермь, февраль 

2015 года 

 

 Нечухина Т.Т. 

Нурулин М.В. 

4 Выставка «Обещание 

пейзажа»  

Музей современного искусства 

PERMM,  г. Пермь, январь-февраль 

2015 года  

 Каеткин М.В. 

5 «Синергия» «Центральный выставочный зал», 

г. Пермь, 28 июля-27 сентября 

2015 года 

 Нурулин М.В. 

Нечеухина Т.Т. 

 

6 «Снег идет» «Дом актера»,  

 г. Пермь, ноябрь 

 Нурулин М.В. 

Нечеухина Т.Т. 

 

7 «Belle Époque» 

(«Прекрасная эпоха») 

«Центральный выставочный зал», 

г. Пермь, 04 декабря 2015 -17 

января 2016 года 

 Нурулин М.В. 

Нечеухина Т.Т. 

Пермякова 

Ю.П. 

8 «Изображение и Слово. Год 

литературы в России» 

Выставочный зал Дома художника, 

г. Пермь, 02 сентября-25 сентября 

2015 года 

 Пермякова 

Ю.П. 

Перевалов Л.И. 

 

9 «Мастер и его ученики» Министерство культуры 

Свердловской области, сентябрь 

2015 года 

 Костылев С.А. 

10 «Акварель» РГППУ,   Костылев С.А. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=540.M69LlK6jibDlznTUz5FULtt606zglaNtCBLhslUQaLXeNLWBov-8GKXSiRCWY7R5TIbhAmmi8iaZQowlSw66pcLEDSZG8-0vcM6YZZjplDdZzfn1Yots8jAMlZhZ1X4L6zrnD2JYSHd5N_1iQXyF9j40-qcRQlG1iGLrtct6_ahUr8Bbaxvw6omnQox26RMh2m1tsa3BaG4nZYqZabFrkBZ6wkO7mZ-iMDSnYx4NubJakja7Mhd7SnHue7bNYgMC89f5B3NPWxZU8d8D8F-eXw.16d091900fb0ce352d4be2aa4e5b4715a9285099&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xuhyw5P1wAdC5B4OoApALaNVEl9yvCQUYP5udJ38nDiMMhN_cgBeGv72tXZdWoCPrzPfgefctcxnDuupBO57OXvrGc2hk7nqQjo9qhCQUzArc6GV8Gc-eadz21-rY85KCOuxlR-Rr7eyZjfaEq96BFrPSxkKv5BA1y8u0kW8ZFsRLj4W0KEfwaHzElqSsrTVWa6xTQSkmKdj1P_BjiX2k-jj6E4YDA2MzY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkV1TkJKNnB1NWJyemlPUUhRRHZJYzJWS20wVzRPWE10SUhoZlNCWXF0UmtJbFNBVm02TVFOZTg2ZzVfYVhReG5oNVZqb0M5cG5QTG0zVDNfUm1abGllMzRLbHR0ejVHWGdTS2V0Y0JFUnVfVW9MbXVnRDhDaFA0eDI4eVh0bmln&b64e=2&sign=0ff6748d18fb39d6d110b4799942fac4&keyno=0&l10n=ru&cts=1418714754857&mc=6.0035970549033815
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г.Екатеринбург, г.Омск, октябрь 

2015 года 

11 Выставка «Наш городок 

Парижу не уступит» 

галерея «Марис-Арт», г. Пермь, 

май-июнь 2015 года 

 

 Каеткин М.В. 

12 «Цветы моей осени…» 

А.М. Михайлищева.  

Выставочный зал Дома художника, 

г. Пермь, февраль 2015 года 

 Власова О.М. 

искусствовед, 

организатор 

выставки 

13 «В согласии с миром». 

Персональная выставка 

произведений памяти С.П. 

Гирко.  

 

Выставочный зал Дома художника, 

г. Пермь, март 2015 года 

 Власова О.М. 

искусствовед, 

организатор 

выставки 

14 «Разноцветный мир»: 

выставка детского рисунка. 

Выставочный зал Дома художника, 

г. Пермь, март-апрель 2015 года 

 Власова О.М. 

искусствовед, 

организатор 

выставки 

15 Выставка произведений 

пермских художников, 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Выставочный зал Дома художника, 

г. Пермь, апрель-май 2015 года 

 Перевалов Л.И. 

Власова О.М. 

искусствовед, 

организатор 

выставки 

16 Городской пейзаж-2015. 

Ежегодная выставка 

произведений пермских 

художников. 

Выставочный зал Дома художника, 

г.Пермь, май-июнь 2015 года 

 Власова О.М. 

искусствовед, 

организатор 

выставки 

17 «Изображение и Слово. Год 

литературы в России» 

Выставочный зал Дома художника, 

г. Пермь, сентябрь 2015 года 

 Власова О.М. 

искусствовед, 

организатор 

выставки 

18 Персональная выставка 

Валерия Петровича 

Новикова, посвященная 

памяти художника. 

Выставочный зал Дома художника, 

г. Пермь,  июль 2015 года 

 Власова О.М. 

искусствовед, 

организатор 

выставки 

19 Персональная выставка 

Геннадия Григорьевича 

Шадрина, посвященная 

памяти художника. 

 

Выставочный зал Дома художника, 

г. Пермь, июль 2015 года 

 Власова О.М. 

искусствовед, 

организатор 

выставки 

20 Персональная выставка 

Станислава Романовича 

Ковалева, посвященная 80-

летию 

Выставочный зал Дома художника, 

г. Пермь, ноябрь 2015 года 

 Власова О.М. 

искусствовед, 

организатор 

выставки 

21 Персональная юбилейная 

выставка Айрата Даяновича 

Гайнанова, посвященная 70-

летию со дня рождения 

Выставочный зал Дома художника, 

г. Пермь, декабрь 2015 года 

 Власова О.М. 

искусствовед, 

организатор 

выставки 

22 «Художники Пермской 

книги» 

ГКБУК, Пермская государственная 

художественная галерея»,  

декабрь-апрель 2015 года 

 Амирханов А.Т 

23 «Пермь многоликая» Пермская Арт-резиденция,  

г. Пермь, 08-25 апреля 2015 года 

 Остапенко В.А. 

24 «Война и мир» Пермская Арт-резиденция,  

г. Пермь, 28 апреля-01 июня 2015 

года 

 Остапенко В.А. 

25 «Пленэр в Староуткинске» п. Староуткинск 

01-31 августа 2015 года 

 Одинцов И.П. 

Остапенко В.А. 

26 Персональная выставка 

«Акварель» 

Пермская Арт-резиденция,  

г. Пермь, 09 декабря 2015-10 

января 2016 года 

 Остапенко В.А. 
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27 Персональная выставка 

«ЧУДные воспоминания» в 

рамках проекта « О, сколько 

нам открытий ЧУДных!...» 

 «Арт-резиденция», г. Пермь,  

04-29 ноября 2015 года 

 

 

 

 Ракишева В.В. 

28 Оформление новогоднего 

фойе «Сцены-Молот» для 

спектакля «Сказка о царе 

Салтане» 

Театр-театр, 

г. Пермь, 01 декабря 2015 – 31  

января 2016 года 

 Ракишева В.В. 

29 «С любовью к Парме» «Культурно-Деловой Центр»,  

г. Кудымкар, 06 ноября а-06 

декабря 2015 года 

 Ракишева В.В. 

30 Выставка, посвященная 

десятилетию образования 

Пермского края. 

Городская администрация, 

г. Пермь, 01 ноября 2015 года-01 

ноября 2016 года 

 Мургина-

Загарских Е.Л. 

31 Семейный портрет Дом художника, г. Пермь,  

30 сентября-05 ноября 2015 года 

 Исмагилов Р.Б. 

Исмагилов Р.Р. 

32 Полшага в сумерки ПГХГ, г. Пермь, 

23 августа-13 сентября 2015 года 

 Шикин Ю.А. 

33 «Изображение и Слово. Год 

литературы в России» 

Выставочный зал Дома художника, 

г. Пермь, 2-25 сентября 2015 

 Крохалева А.П. 

искусствовед, 

организация, 

аннотация 

34 Пристань галерея «Марис Арт», г. Пермь,  

26 ноября-19 декабря 2015 года 

 Корчемкина 

Н.А. 

35 «Отголоски: мифы миражи,  

реальность …» 

Персональная выставка В.В. 

Жданова 

Нижний Тагил,  

Музей изобразительных искусств, 

ноябрь – декабрь 2015 года 

 А.Д. Жданова, 

искусствовед, 

организатор 

выставки  

36 «Образы родного края» КДЦ, г. Кудымкар,  

ноябрь 2015 года 

 А.Д. Жданова 

искусствовед, 

организатор 

выставки   

37 «Чудные воспоминания». 

Персональная выставка В.В. 

Ракишевой 

«Арт-резиденция», г.Пермь,  

4-29 ноября 2015 года 

 

 А.Д. Жданова 

искусствовед, 

организатор 

выставки   

38 «Строительство и ремонт» «Пермская ярмарка», апрель 2015 

года 

 Щипалкин 

В.П. 

 

Итог: В 2015 году возросло участие преподавателей в выставках разного уровня: 

международных, всероссийских, межрегиональных, краевых и городских. Победителем 

международного конкурса в Великобритании (Лондон) Art Week in Great Britany стала 

доцент кафедры скульптуры Е.А.Симанова, выставка-проект Т.Т.Нечеухной и 

М.В.Нурулина «Дягилев» была представлена в Париже. Персональные выставки 

В.А.Остапенко, В.В.Ракишевой прошли в «Арт-резиденции» в г.Перми. Профессором 

кафедры живописи, доктором искусствоведения О.М.Власовой было организованы 

выставки в Доме художника (экспозиции, аннотации, буклеты, альбомы), где были 

представлены работы преподавателей, выпускников и студентов Уральского филиала 

Академии. 

Сравнительная таблица 

 2014 год 2015 год 

Статус выставки Количество выставок Количество выставок 

Международная 6 7 

Всероссийская 6 5 
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Экспертная деятельность преподавателей 

 

Преподаватели Уральского филиала Академии (А.А.Мургин, О.М.Власова, 

А.А.Жуковский, А.Д.Жданова, А.П.Крохалева, В.И.Минеев, Т.Т.Нечеухина, 

М.В.Нурулин, Л.И.Перевалов, Л.П.Перевалова) в отчетном году участвовали в работе 

государственных экзаменационных  комиссий в качестве председателей, членов комиссий 

в вузах, средних и начальных профессиональных учреждений, а также в составе комиссий 

и в качестве членов жюри в городских и краевых творческих конкурсах. 

 

Научно-исследовательская и творческая деятельность студентов 

 

С целью развития, стимулирования и поддержки научной и творческой 

деятельности студентов Уральский филиал Академии:  

 обеспечивает информирование студентов по тематике и направлениям научной и 

творческой работы вуза;  

 организует и проводит внутривузовские конкурсы, студенческие научные 

конференции и семинары;  

 создает условия для публикаций результатов научных исследований студентов;  

 осуществляет отбор и представление студентов для участия в выставках, 

конкурсах, проводимых Министерством образования и науки Российской 

Федерации, вузами, учреждениями культуры и искусства, а также различными 

фондами. 

 материально и морально поощряет инициативу студентов, поддерживая 

реализацию их научно-исследовательских и творческих проектов. 

В 2015 году студенты Уральского филиала Академии принимали участие в 

различных научных и творческих мероприятиях, международного, всероссийского, 

регионального и городского уровней.  

 

Участие студентов в конференциях, научные публикации 

 

Конференции, семинары 

 

№ Название 

конференции 

Организатор, 

научный 

руководитель 

Место и дата 

проведения 

Участники 

1 2 3 4 5 

1 Межрегиональная 

конференция VII 

Терехинские чтения 

«Проблемы и перспективы 

развития современного 

искусства и образования».  

 

А.П.Крохалева Уральский 

филиал 

Академии 

24 апреля 2015 

года 

6 студентов направления 

подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы», 

6 студентов  

направления подготовки 

«Архитектура», 

3 студента направления 

подготовки «Дизайн 

архитектурной среды», 

Межрегиональная, региональная 

(краевая) 

8 10 

Городская 17 37 

Общее количество 37 56 
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2 студента специальности 

«Скульптура», 

1 студент специальности 

«Живопись» 

1 2 3 4 5 

2 Научный семинар по 

защите проекта памятника  

студентами 4 и 6 курсов 

Е.А.Симанова Уральский 

филиал 

Академии, 

кафедра 

скульптуры, 

май 2015 года 

Студенты специальности 

«Скульптура» 

3 Предметная конференция 

по дисциплине «История» 

- «70 лет Великой Победы: 

региональный подход».  

 

 

В.Г.Киселев Уральский 

филиал 

Академии, 

кафедра истории 

искусств и 

гуманитарных 

дисциплин 

22 апреля 2015 

года 

 

10 студентов специальности 

«Живопись», направлений 

подготовки «Дизайн 

архитектурной среды», 

«Архитектура», «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

4 Предметная конференция 

на английском языке - 

«Кросс - культурное 

осмысление событий 

Второй Мировой войны».  

 

Е.И.Артемова Уральский 

филиал 

Академии, 

кафедра истории 

искусств и 

гуманитарных 

дисциплин  

24-25 марта 2015 

года 

19 студентов  

специальности «Живопись» 

направлений подготовки 

«Дизайн архитектурной среды» 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» 

5 Предметная конференция 

по дисциплине 

«Культурология» - 

«Человек и война». 

В.Н.Вишневская Уральский 

филиал 

Академии, 

кафедра истории 

искусств и 

гуманитарных 

дисциплин  

7 декабря 2015 

года 

14 студентов 

специальности «Живопись», 

направлений подготовки 

«Дизайн архитектурной среды», 

«Архитектура», «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

6 Межвузовская 

конференция молодых 

ученых «Два сердца, как 

одно» 

А.П. Крохалева Пермский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

Е.А.Вагнера,  

26 ноября 2015 

года 

2 студента  

специальности «Декоративно-

прикладное искусство» 

7 VII Всероссийской 

молодежной конференции 

аспирантов, молодых 

ученых и студентов 

«современные технолгии в 

строительстве. Теория и 

практика» 

И.И.Зуева ПНИПУ 

27 марта 2015 

года 

2 студента  

специальности «Архитектура» 

Научные публикации 

 

№ Ф.И.О. студента 

(автора) 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

руководителя или 

соавтора 

публикации  

Наименование 

публикации, статьи 

Наименование 

сборника,  

сроки издания, 

издатель 

1 2 3 4 5 
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1 Куклин Е.В. 

Сакерин А.В. 

Е.А.Симанова Современная скульптура 

в контексте фестивалей 

 

Проблемы и 

перспективы развития 

современного искусства 

и художественного 

образования. Избранные 

материалы V, VI, VII 

Терехинских чтений 

2012-2015 гг./ под. ред. 

А.П. Крохалевой. – М.: 

Изд-во «Перо», 2015.  

2 Смирнова Л.А. А.А.Жуковский 

М.А.Попова 

Проектное предложение 

по реконструкции техно-

школы № 129 в пос. 

Новые Ляды 

 

3 Кудрина М.Г. Т.Т.Нечеухина Концептуализм в 

творчестве Дмитрия 

Пригова 

4 Трясцин И.С., 

Аристов И.Е., 

Корнилова А.А. 

С.Д.Петрова Дизайн-проект 

площадки у «Детского 

музея Игрушки» 

5 Пигасова Э.В. Н.В.Казаринова Малые архитектурные 

формы Кировского 

района г. Перми 

6 Моисеенко А.С. Н.В.Казаринова Классификация малых 

архитектурных форм: 

ул. Ленина г.Перми. 

7 Накипова С.Т. А.Д.Жданова Роль материала и 

технологии в создании 

художественного 

образа в декоративно-

прикладном искусстве 

8 Вялкова Н.В. А.Д.Жданова Принципы стилизации 

в творчестве 

современных 

художников 

9 Шелепаев А.М. А.Д.Жданова Скульптура в 

современном пермском 

интерьере и экстерьере 

10 Куклина А.В. А.Д.Жданова Научно-выставочный 

проект Пермской 

государственной 

художественной 

галереи «Дом 

Романовых. Четыре 

века русской 

культуры». 

11 Нижельская Е.Ю.  Е.И.Остаркова Формирование 

комплекса зданий 

ПГИК –позитивное 

использование 

возможностей г.Перми 

12 Кузнецова А.В. А.П.Крохалева  Сюрреализм в 

декоративно-

прикладном искусстве 

13 Филипьева К.С. А.П.Крохалева Признаки китча в 

декоративно-

прикладном искусстве 

14 Большакова М.Г. А.П.Крохалева Художники-керамисты 

Прикамия 

15 Фролова О.А. А.П.Крохалева Современные техники  
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в декоративно-

прикладном искусстве 

 

Итог: Научно-исследовательская работа студентов под руководством преподавателей 

кафедр Уральского филиала  Академии в 2015 году была результативной. Студенты 

приняли участие в 7 конференциях, в числе которых 4 внутривузовских, 1 межвузовская, 1 

межрегиональная и 1 всероссийская конференции. Научно-исследовательские работы 

студентов (в количестве 15 человек) опубликованы в сборнике материалов 

межрегиональной научно-практической конференции VII Терехинские чтения».  
 

Сравнительная таблица 

 

№ НИР студентов Конференции, 

семинары  

Научные 

публикации  

1 2014 год 3 3 

2 2015 год 7 15 

 

Участие студентов конкурсах/выставках 

(международных, всероссийских, региональных, городских) 

№ Название 

конкурса/выставки 

Место проведения Сроки 

проведения 

Студенты, 

участвующие в 

конкурсах/выставках 

 

Международные выставки/конкурсы 
1 Фестиваль снежно-ледовых 

скульптур «Снеголед», 

шоу-конкурс «Бешеная пила» 

г. Мурманск 19-25 января 

2015 года 

Куклин Е., 

Дипломант 

(рук. И.И.Сторожев) 

 

2 Международный фестиваль-

конкурс «Дни пермской 

культуры на Сицилии» 

Италия 

(г.Агридженто, 

Сицилия) 

01-18 июля 

2015 года 

Иванова Л. 

Дускаев И.  

Кулагина А. 

Паздникова Л. 

Филипьева К.,  

Яковлева Е. 

 

Всероссийские выставки/конкурсы 
1  IV Всероссийский 

художественный фестиваль-

пленэр «Арт-Чусовая» 

им.Леонарда Туржанского  

 

г. Староуткинск 

Свердловская область 

июль-август 

2015 года 

Собянин К. 

2  Всероссийский молодежный 

форум «Таврида» 

Крым     

 г. Симферополь 

03-09 августа 

2015 года 

 

Дускаев И. 

3  Фестиваль «Славься, 

Отечество!» 

Москва 26-29 августа 

2015 года 

 

Дускаев И. 

4 3-й фестиваль камнерезов 

 

с. Красный Ясыл 6-11 июля 2015 

года 

Куклин Е. 

III место, диплом 

Лесников Н. (участие) 

5 3-й фестиваль камнерезов 

 

с. Красный Ясыл 6-11 июля 2015 

года 

 

Гудукова Э. 

(рук. Ю.М.Юрчатов) 
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\ 

Внутривузовский смотр-конкурс «Лучшая студенческая работа года» 

 

Уральским филиалом Академии ежегодно организуется внутривузовский смотр-

конкурс студенческих работ с целью: 

 

 

Межрегиональные, краевые выставки 

 
1  Фестиваль обрядовых культур 

финно-угорских народов 

«Чудный карнавал 2015» 

г.Кудымкар 11-12 июля 

2015 года 

Сакерин А.В. 

2  Фестиваль архитектуры 

«Пермь XXI века» 

г. Пермь 01-31 октября 

2015 года 

Рыжова А., Латыпов А., 

Аристова И. Султанбекова 

Р., Филиппова М., 

 Галимова А.,Иванова Е. 

(рук. А.А.Жуковский, 

М.А.Попова) 

 
Городские выставки/конкурсы 

1  Выставка «Зеркало Венеры» Пермская Арт – 

резиденция           г. 

Пермь 

05-30 марта 

2015 года 

Сергеева Е. 

Пермякова О. 

Жорницкая К. 

Денисенко Р. 

Никитина О. 

Сергеева Е. 

2  Выставка «Пермь многоликая» Пермская Арт – 

резиденция г.Пермь 

08-22 апреля 

2015 года 

Жорницкая К. 

Собянин К. 

 

3 Городской пейзаж-2015. 

Ежегодная выставка 

произведений пермских 

художников. 

Выставочный зал 

Дома художника,    г. 

Пермь 

10-30 июня 

2015 года 

Собянин К. 

Ощепкова А. 

 

4 «Есть только миг…» Галерея «Марис-Арт», 

Центральная 

городская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

июль 2015 года Собянин К. 

5  «Изображение и Слово. Год 

литературы в России» 

 Выставочный зал 

Дома художника, г. 

Пермь 

август-

сентябрь 2015 

года 

Забылов А. 

6 Межвузовская научно – 

практическая конференция 

«Два сердца, как одно» 

 

 ПГМУ им. 

Е.А.Вагнера 

ноябрь 2015 

года 

Козлова К. 

Царевникова Н. 

 

7  «Пермь – мастерская мира» 

конкурс на лучшую объемную 

композицию, посвященную 

70-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

«Арт-резиденция», 

г.Пермь 

май 2015 года Куклин Е. 

Сафонов В. 

Тарасов А. 

8 «Арт-яблоко.Green»  «Школа дизайна». 

г.Пермь 

20 апреля 2015 

года 

Гудукова Э. 

диплом 1 степени 

(рук. Ю.М.Юрчатов) 

9 «Внутренняя Пермь»  г. Пермь, Пермская 

ярмарка 

15-25 января 

2015 года 

Шушунов А. 

10 «АРТ-вдохновение» Пермский край, 

Сивинский район, 

 с. Сива  

 МУК Сивинский 

музей 

21 января- 

21 февраля 

2015 года 

Черемных А. 
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 активизация творческой деятельности студентов и повышение интереса к ней; 

  стимулирование высоких достижений студентов вуза в период обучения; 

 повышение престижа профессионального подхода в процессе подготовки будущих 

художников, архитекторов, дизайнеров; 

 установление взаимодействия между студентами различных 

специальностей/направлений, выявление возможностей совместной работы в 

подготовке курсовых и дипломных заданий; 

В 2015 году во внутривузовском конкурсе по отбору лучших студенческих работ в 

номинациях: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Скульптура», «Производственное 

обучение», «Архитектурное проектирование», «Архитектурно-дизайнерский проект» 

приняли участие студенты всех специальностей/направлений подготовки Уральского 

филиала Академии, работы 32 студентов были отмечены дипломами.  

 

Диплом Количество студентов 

Диплом I степени 12 

Диплом II степени 12 

Диплом III степени 10 

Общее количество участников,  

получивших дипломы 
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Сравнительная таблица 

Статус конкурса 2014 год 2015 год 

 Кол-во 

конкурсов/ 

выставок  

Кол-во 

участников 

Кол-во 

конкурсов/ 

выставок  

Кол-во 

участников  

Международный 4 13  2 7 

Всероссийский 1 1 5 6 

Региональный 4 9 2 8 

Городской 14 35 10 20 

Внутривузовский 1 40 1 32 

Общее количество 24 98 19 73 

 

Итог: По результатам 2015 года можно отметить, что в отчетном году увеличилось 

количество студентов Уральского филиала Академии  участников всероссийских 

конкурсов, однако заметно и незначительное снижение участия студентов в 

международных конкурсах, региональных и городских. Работы студентов, выполненные 

под руководством преподавателей, были отмечены дипломами 1- 3 степеней и 

сертификатами. 

 

4.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

В 2015 году Уральский филиал Академии продолжил работу над программой 

студенческого обмена и другими совместными проектами с Академией искусств города 

Агридженто (ACCADEMIA DI BELLE ARTI «MICHELANGELO»), Сицилия. В марте 

2015 года Уральский филиал Академии посетила делегация из Италии в целях укрепления 

дружественных связей и налаживания сотрудничества между художественными вузами 
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городов-побратимов. С художественной академией ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

«MICHELANGELO» г. Агридженто Сицилия был заключен договор об обмене 

творческим и научным опытом на ближайшие годы. В июле 2015 года студенты 

Уральского филиала Академии под руководством директора вновь приняли участие в 

ежегодном фестивале «Дни Пермской культуры на Сицилии» в г. Агридженто (Сицилия).  

 

Заключение 

Количественные и качественные показатели деятельности Уральского филиала 

Академии по различным направлениям научно-исследовательской и творческой 

деятельности за отчетный период позволяют говорить о результативности проделанной 

работы. 

За отчетный период возросли показатели научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов. Увеличилось количество публикаций преподавателей в 

ведущих научных журналах международного, всероссийского, межрегионального, 

краевого и городского уровней. Преподаватели и студенты активно участвовали в 

проводимой вузом ежегодной межрегиональной научно-практической конференции «VII 

Терехинские чтения».  

В 2015 году 64 преподавателя успешно прошли курсы повышения квалификации. 

Повышение профессионального уровня преподавателей характеризует их активная 

творческая и выставочная деятельность.  

В отчетном году студенты филиала под руководством преподавателей также 

активно участвовали в научно-практических конференциях, творческих конкурсах и 

выставках различного уровня, развивая и закрепляя навыки научно-исследовательской и 

творческой работы, приобретенные в процессе обучения.  

В 2015 году Уральский филиал Академии продолжил развивать международные 

связи с художественными вузами Италии (Сицилия). 

Анализ содержания научных исследований и творческой работы вуза, 

подтверждает, что в 2015 году Уральский филиал Академии продолжил свое развитие не 

только как высшее учебное заведение, но и как региональный художественный центр, 

обеспечивающий интеграцию науки, искусства и образования.  

 

 

 

 

 

 

 


