
План научно-исследовательской работы СНО МИЛМЖ ВШНИ (академии) на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Наименование 

работы 

Ответственный 

исполнитель 

Место проведения 

мероприятия / 

предоставления 

результатов 

Отчет о 

состоянии 

1.  статьи в газеты 

«Вести ВШНИ» 

в течение года организация написания 

статей приуроченных к 

мероприятиям 

проводимых во 

Мстѐрском институте 

Воеводина В.  

ВО гр. 301 зам. главы 

студенческого Совета 

МИЛМЖ ВШНИ 

фото отчет, статьи  

2.  Фотоконкурсы в течение года организация и 

проведение творческих 

фотоконкурсов 

Воеводина В.  

ВО гр. 301 зам. главы 

студенческого Совета 

МИЛМЖ ВШНИ 

фото отчет, статьи  

3.  «Интеллектуальный 

штурм» 

10.10.2019 Научно-развлекательная 

викторина 

«Интеллектуальный 

штурм» 

Никитина А.  ВО  гр. 

101 глава научного 

комитета 

студенческого Совета 

МИЛМЖ ВШНИ 

рук. Уколова Ю.И. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

актовый зал 

МИЛМЖ ВШНИ 

фото отчет и статья 

для сайта филиала 

 

4.  «Художественные 

параллели» 

15.10.2019 Проведение фото 

выставки 

«Художественные 

параллели» 

Воеводина В.  

ВО гр. 301 зам. главы 

студенческого Совета 

МИЛМЖ ВШНИ 

Никитина А.  ВО  гр. 

101 глава научного 

комитета 

студенческого Совета 

МИЛМЖ ВШНИ 

рук. Уколова Ю.И. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

актовый зал 

МИЛМЖ ВШНИ 

фото отчет и статья 

для сайта филиала 

 



5.  «Мстѐрская лаковая 

миниатюрная живопись. 

Настоящее и будущее» 

27.11.2019 Организация работы 

открытого диалога с  

«Мстѐрская лаковая 

миниатюрная живопись. 

Настоящее и будущее» 

Малышева В.  ВО  

гр. 301 глава член 

научного комитета 

студенческого Совета 

МИЛМЖ ВШНИ 

рук. Кулышова Е.А. 

преподаватель 

кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной 

деятельности, мл. 

научный сотрудник 

научная библиотека 

МИЛМЖ ВШНИ 

фото отчет и статья 

для сайта филиала 

 

6.  I семинар-практикум 

«Наука и искусство в 

современном 

социокультурном 

пространстве: традиции и 

новации, теория и 

практика» 

15.11.2019 «Соотношение 

богословия и светского 

образования в процессе 

обучения будущих 

иконописцев» 

Малышева В.  ВО 

гр.301 

рук. Уколова Ю.И. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

Холуйский филиал 

ВШНИ 

доклад, фотоотчет 

 

7.  I семинар-практикум 

«Наука и искусство в 

современном 

социокультурном 

пространстве: традиции и 

новации, теория и 

практика» 

15.11.2019 «Пути сохранения 

традиций в современной 

лаковой миниатюрной 

живописи Мстѐры» 

Никитина А. 

Шагаева Т. ВО гр.101  

рук. Борисова В.Ю. 

к.п.н. зав. кафедрой 

художественно-

исполнительской и 

проектной 

деятельности 

Холуйский филиал 

ВШНИ 

доклад, фотоотчет 

 

8.  Международный форум 

«Традиционные 

художественные 

промыслы: наследие и 

ответственность молодежи» 

(Молодѐжная секция) 

05.12.2019 «Проблематика 

построения 

композиционного 

решения в различных 

техниках 

художественной 

вышивки. 

Куляхтина О. ВО 

гр.111 

рук. Юдина И.И. зам. 

директора по УВР, 

доцент кафедры 

художественно-

исполнительской и 

Санкт-Петербург 

ВШНИ 

выступление с 

докладом 

 



Сравнительный анализ» проектной 

деятельности 

9.  Международный форум 

«Традиционные 

художественные 

промыслы: наследие и 

ответственность молодежи» 

(Молодѐжная секция) 

05.12.2019 «Планирование работы  

и организация 

мероприятий 

студенческого Совета 

Мстѐрского института» 

Воеводина В.  ВО гр. 

301 

рук. Андрющина Т.Р. 

педагог-организатор 

МИЛМЖ ВШНИ 

Санкт-Петербург 

ВШНИ 

выступление с 

докладом 

 

10.  «Зимняя тайна» 18.12.2019 Квест «Зимняя тайна» 

 
Воеводина В.  

ВО гр. 301 зам. главы 

студенческого Совета 

МИЛМЖ ВШНИ 

рук. Андрющина Т.Р. 

педагог-организатор 

МИЛМЖ ВШНИ 

актовый зал 

МИЛМЖ ВШНИ 

фото отчет и статья 

для сайта филиала 

 

11.  «Литературная гостиная» 23.01.2020 Творческий вечер 

«литературная гостиная» 

 

Каширцева С. СПО 3 

курс 

рук. Савенкова Л.Н. 

зав. научной 

библиотекой МИЛМЖ 

ВШНИ 

научная библиотека 

МИЛМЖ ВШНИ 

фото отчет, статьи 

 

12.  «Самый умный» 12.02.2020 Интеллектуальная 

викторина «Самый 

умный» 

 

Шагаева Т. ВО гр. 

101  

рук. Андрющина Т.Р. 

педагог-организатор 

МИЛМЖ ВШНИ 

актовый зал 

МИЛМЖ ВШНИ 

фото отчет и статья 

для сайта филиала 

 

13.  «В поисках истины» 07.03.2020 Квест «В поисках 

истины» 

 

 

Тростянская Н.  ВО 

гр. 101 

рук. Андрющина Т.Р. 

педагог-организатор 

МИЛМЖ ВШНИ 

актовый зал 

МИЛМЖ ВШНИ 

фото отчет и статья 

для сайта филиала 

 

14.  Литературный вечер, 

посвящѐнный Великой 

Отечественной войне 

28.04.2020 Литературный вечер, 

посвящѐнный Великой 

Отечественной войне 

Никитина А.  ВО гр. 

101 

рук. Савенкова Л.Н. 

зав. научной 

научная библиотека 

МИЛМЖ ВШНИ 

фото отчет, статьи 

 



библиотекой МИЛМЖ 

ВШНИ 

15.  XVII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых «Культура России в 

XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

май 2020 Отборочный тур 

студенческой 

конференции 

Курочкина К. ВО гр. 

201 

рук. Уколова Ю.И. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

 

актовый зал 

МИЛМЖ ВШНИ 

фото отчет и статья 

для сайта филиала 

 

16.  XVII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых «Культура России в 

XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

май 2020 «Особенности 

проектирования 

художественного 

изделия (пальто) в 

технике Владимирский 

шов» 

Желтова Е.  ВО 

гр.211 

рук. Юдина И.И. зам. 

директора по УВР, 

доцент кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной 

деятельности. 

выступление с 

докладом 

 

17.  XVII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых «Культура России в 

XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

май 2020 «Особенности 

выполнения 

художественных 

изделий в технике 

Мстѐрская цветная 

гладь» 

Иванова Ю.  ВО 

гр.111 

рук. Юдина И.И. зам. 

директора по УВР, 

доцент кафедры 

художественно-

исполнительской и 

проектной 

деятельности. 

выступление с 

докладом 

 

18.  XVII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых «Культура России в 

XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

май 2020 «Использование 

приемов стилизации и 

трансформации в 

проектировании 

художественных 

произведений в технике 

Мстѐрской лаковой 

Курочкина К. 

Данилова Ю.  
ВО гр.201 

рук. Уколова Ю.И. 

директор МИЛМЖ 

ВШНИ 

выступление с 

докладом 

 



 

 

будущем» миниатюрной живописи 

и иконописи» 

19.  XVII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых «Культура России в 

XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

май 2020 «Проекция современных 

тенденций в Холуйской 

лаковой миниатюрной 

живописи» 

Власова Е. , Голубева 

А. 

ВО гр. 402 

рук. Шаповалова 

И.А.  

Санкт-Петербург 

ВШНИ 

выступление с 

докладом 

 

20.  XVII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых «Культура России в 

XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

май 2020 «Основоположники 

Холуйской лаковой 

миниатюрной 

живописи" (Вклад в 

развитие духовно-

нравственных ценностей 

художников ДПИ и 

НП)» 

Забелин Д.  ВО гр. 

402 

рук. Шаповалова 

И.А. 

Санкт-Петербург 

ВШНИ 

выступление с 

докладом 

 

21.  XVII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых «Культура России в 

XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в 

будущем» 

май 2020 « Культура достоинства 

как ресурс 

профилактики против 

вредных привычек 

студентов ВУЗов» 

Бахвалова А.  ВО гр. 

401 

рук. Шаповалова 

И.А. 

Санкт-Петербург 

ВШНИ 

выступление с 

докладом 

 

22.  «Что ты знаешь о России» июнь 2020 Викторина «Что ты 

знаешь о России» 

 

Каширка А. ВО 

гр.101 

рук. Андрющина Т.Р. 

педагог-организатор 

МИЛМЖ ВШНИ 

актовый зал 

МИЛМЖ ВШНИ 

фото отчет и статья 

для сайта филиала 

 


