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ВВЕДЕНИЕ 
На основании приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации» и письма 
Минобрнауки России от 13.04.2015 № АК-1039/05 «О проведении самообследования 
образовательных организаций высшего образования», приказа ректора ФГБОУ ВО 
«ВШНИ(академия)» Гусевой П.В. от 29.01.2020 № 01-06/01-15 «О проведении 
самообследования в филиалах в 2019-2020 учебном году», решения Совета Рязанского 
филиала ФГБОУ ВО «ВШНИ (академия)» от 28.02.2020 (протокол № 7) была создана 
комиссия, в которую вошли: директор филиала Плавинская Л.С., зам. Директора филиала 
Анисина С.Ю., преп. Пресняков М.А., преп. Христолюбова Д.Ю., преп. Корнилова Т.Н., 
главный бухгалтер Шаронова Е.С. Комиссия провела самообследование содержания и 
качества подготовки выпускников по основным образовательным программам по 
направлениям, специальностям, реализуемым в Рязанском филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Высшая школа народных искусств (академия)».  

В ходе самообследования была осуществлена проверка выполнения требований, 
установленных лицензией Министерства образования и науки Российской Федерации для 
учреждений высшего образования, оценка содержания основных и дополнительных 
образовательных программ филиала и условий их реализации, оценка качества 
подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. Результаты 
проведенного самообследования позволяют сделать вывод о положительной динамике 
развития и деятельности филиала. Качество подготовки специалистов, качественный 
состав преподавательских кадров, уровень научных исследований, информационное и 
материально-техническое обеспечение по основным показателям являются достаточными 
для ведения образовательной, научной и воспитательной деятельности и соответствуют 
требованиям государственных образовательных стандартов. 

     Анализ результатов самообследования показывает, что в сложившихся условиях 
социально-экономического состояния общества и в процессе реформирования системы 
образования в РФ в целом, филиалу на момент проведения самообследования удается 
сохранять направление к достижению стабильности, а также существенных 
положительных изменений в динамике роста и развития:  

- организационной структуры филиала; 
- в структуре подготовки специалистов; 
- в совершенствовании содержания образовательных программ; 
- в совершенствовании организации учебного процесса, контроля качества подготовки 
специалистов, активизации самостоятельной работы студентов; 
- в улучшении информатизации учебно-научного процесса, использовании активных 
методов и форм обучения. 

   Рассмотрев итоги самообследования деятельности филиала за период с 01.04.2019 
г. по 01.04.2020 г. Совет филиала принял решение о готовности филиала к комплексной 
оценке деятельности и утверждении Отчета о результатах самообследования деятельности 
за указанный период. 
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Рязанский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» 
является образовательным учреждением федеральной подчиненности, имеющим статус 
юридического лица, и реализует профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального и дополнительной общеобразовательной программ (дополнительное 
образование детей и взрослых). 

История Высшей школы народных искусств и Рязанского филиала. Повышение 
интереса с научной точки зрения к народному искусству в конце XIX в. обусловило в 1897 
году в г. Санкт-Петербурге открытие Школы Народного Искусства. С развитием научно-
исследовательской базы возникла потребность в мастерах-преподавателях, которые могли 
бы профессионально развивать и преподавать декоративно-прикладное искусство в 
специализированных школах и учебных мастерских центров художественных промыслов 
России. Однако в 1918 году в силу политического и экономического положения в стране 
была упразднена. В 2003 году Распоряжением Правительства России было создано 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования – 
Высшая школа народных искусств (институт), которая собой на данный момент 
представляет уникальное высшее учебное заведение непрерывного профессионального 
образования в области традиционного прикладного искусства. Приказом Министерства 
образования и науки РФ 22 декабря 2017 года ФГБОУ ВО «ВШНИ» переименовано в 
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». Основной идеей 
существования вуза является подготовка специалистов в области традиционного 
декоративно-прикладного искусства (специалистов, бакалавров, магистров, ученых) в 
прямом соотнесении с конкретными центрами (регионами) традиционного прикладного 
искусства России, такими как: художественная вышивка, художественное 
кружевоплетение, художественная резьба по кости, художественная роспись по дереву, 
металлу, ткани, лаковая миниатюрная живопись и др. 

С течением времени Высшая школа народных искусств смогла открыть филиалы в 
Москве, Омске, Московской (Федоскино, Богородское, Сергиев Посад), Ивановской 
(Холуй), Владимирской (Мстёра) областях. Кроме того, в 2011 году организован филиал в 
Финляндии – городе Поровоо – центре народных художественных промыслов этой 
страны. Рязанский филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования – Высшей школы народных искусств (академия) был 
создан приказом Федерального агентства по образованию (Рособразование) № 1465 от 24 
октября 2008 г., переименован приказом Министерства образования и науки РФ № 1748 
от 25 мая 2011 г. в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Высшая школа народных искусств 
(институт)», 29.10.2015 г. приказом Минобрнауки России № 1267 переименован в 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Высшая школа народных искусств (институт)», приказом Министерства 
образования и науки РФ № 1255 от 22 декабря 2017 г. в Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Высшая школа народных искусств (академия)». Первый набор студентов состоялся в 
2010/11 учебном году. Первый самостоятельный выпуск филиалом произведен в 2016 
году. 

Перечисленные выше филиалы учебного заведения являются родственными по 
направлению работы, научной и исследовательской деятельности. Санкт-Петербург 
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является признанным центром высшего образования России. Поэтому его социально-
экономическое развитие напрямую связано с успешностью развития вузов, базирующихся 
в городе. Кроме того, это влияет и на развитие филиалов вуза. Не является исключением 
Рязанский филиал «Высшей школы народных искусств (академия)». 

ФГБОУ ВО «ВШНИ(академия)» и его филиалы на данный момент являются 
единственными в своем роде образовательными учреждениями, направленными на 
изучение, поддержание, восстановление и популяризацию народного творчества и 
народных промыслов как основополагающего элемента в области подготовки 
квалифицированных кадров в области среднего и высшего художественного образования 
и смежных областей социальной сферы. 

Юридический адрес Рязанского филиала Высшей школы народных искусств 
(институт): Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, 112. 

Филиал является обособленным структурным подразделением, входящим в состав 
вуза — «Высшая школа народных искусств» г. Санкт-Петербург. Юридический адрес 
головного вуза: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А. 

В настоящее время Рязанский филиал «ВШНИ (академия)» имеет право на 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам согласно 
№ 2723 от 02 марта 2018 г. (бессрочно) и приложением к лицензии № 6.1. № 2723 от 02 
марта 2018 г. (бессрочно): 
- высшее профессиональное образование (54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы); 
- среднее профессиональное образование (54.02.02 – Декоративно-прикладное искусство и 
промыслы (по видам)); 
- дополнительная общеобразовательная программа – Дополнительное образование детей и 
взрослых. 

 «Высшая школа народных искусств (академия)» и ее филиалы имеет аккредитацию 
образовательной деятельности (Свидетельство о государственной аккредитации  № 2813 
от 18.04.2018 г. до 30 июня 2021 г., Рязанский филиал - Приложение №9). 

Филиал осуществляет подготовку кадров по 4 направлениям подготовки 
(Художественная вышивка, Художественное кружевоплетение, Художественный металл 
(Ювелирное искусство), Художественная роспись ткани) в зависимости от 
образовательной программы: Художник-мастер, Художник народных художественных 
промыслов, Художник декоративно-прикладного искусства (художественная вышивка, 
художественное кружевоплетение), бакалавр. Приоритетными программами подготовки 
для филиала остаются направления декоративно-прикладного искусства, характерного для 
рязанского региона (вышивка, кружевоплетение, ювелирное искусство). Рязанский 
филиал ВШНИ в настоящее время является основным инновационным центром 
подготовки высококвалифицированных кадров Рязанского региона по направлению 
декоративно-прикладного искусства, а также центром возрождения и сохранения 
традиций декоративно-прикладного творчества, характерного для районов рязанского 
края. В филиале учащиеся осваивают не только декоративно-прикладное виды искусство 
рязанского региона, но также направления декоративно-прикладного искусства России в 
целом, при этом получая академическое художественное образование.   

Базовым принципом деятельности Высшей школы народных искусств является 
интеграция образования, творчества и науки, фундаментом чего служит кадровый 
потенциал филиала вуза, а также складывающиеся в нем научные школы в области 
педагогики и психологии творчества, теории и методики профессионального 
педагогического образования. В научных исследованиях принимают участие все штатные 
сотрудники. При этом они заняты как в разработке общей, коллективной научно-
исследовательской темы, разрабатываемой под руководством головного вуза, так и 
занимаются разработкой индивидуальных научных тем. Среди работников вуза есть как 
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члены Союза художников России, так и кандидаты наук (в том числе молодые ученые), 
также молодые преподаватели, которые только начинают свою творческую и научную 
деятельность, являющиеся выпускниками Высшей школы народных искусств. В планах 
развития рязанского филиала – расширение образовательной и научной деятельности 
(формирование научно-образовательных, научно исследовательских центров и творческих 
лабораторий). В перспективе также международная деятельность, сотрудничество по 
международным программам с научно-исследовательскими, творческими центрами. 

Общий объём среднегодового финансирования составляет порядка 5844,6 тыс. руб. 
Преподавателями выполняются научные и творческие проекты в рамках проведения 

мероприятий в государственных программах, таких как: «Развитие культуры на 2014 – 
2020 гг.», «Стратегия развития народных художественных промыслов на период до 2025 
года». Ежегодно работы студентов и преподавателей участвуют в выставках различного 
уровня (в том числе международных, всероссийских, зарубежных). Общее количество 
выставляемых на выставках экспонатов за последний год составило более 750 единиц. 

Рязанский филиал ВШНИ постоянно ведет работу над созданием проектов, которые 
в свою очередь становятся базой для проведения крупных научных и научно-
методических, творческих, художественных мероприятий: научно-практических и 
методических конференций, круглых столов, мастер-классов. Филиал располагает 
необходимым материалом, который позволяет быть площадкой для проведения музейных 
практик студентов других филиалов ВШНИ. 

За время существования филиала был создан начальный фонд библиотеки, 
составляющей 1806 экземпляров книг культурно-исторической, художественной, 
художественно-эстетической, учебной и учебно-методической направленности. 
Библиотечный фонд постоянно пополняется, ближайшей перспективой является 
совершенствование электронного каталога и выделения фонда периодической печати по 
специализации вуза. Филиал располагает доступом по договору к электронной 
библиотечной системе электронно-библиотечной системе IPRbooks. По завершении 
формирования фондов библиотеки весь комплекс представленной учебной, методической, 
художественной и прочей литературы будет представлять собой современную 
информационно-просветительскую и научно-образовательную платформу для 
качественной подготовки будущих специалистов в сфере ДПИ.  

Одним из главных критериев успеха работы вуза творческой направленности России 
является востребованность его выпускников, влияние на региональную экономику и 
систему образования, восприятие учреждения местным сообществом, работодателями, 
региональной властью. Сохранение стойкого интереса к традиционному прикладному 
искусству, участие филиала в общественно-выставочной жизни районных центров 
Рязанской области, которые заинтересованы в сохранении народных промыслов региона,  
дает перспективу востребованности выпускников Рязанского филиала ВШНИ после 
завершения обучения.  

Рязанский филиал ВШНИ является составной частью ФГБОУ ВО «Высшая школа 
народных искусств (академия)» в г. Санкт-Петербург, предоставляя головному вузу 
расширение связей с регионами России, в частности с Рязанской областью, ярко 
представляющей самобытный характер и историю декоративно-прикладного искусства. 
Рязанский филиал выполняет собой задачу выстраивания дополнительных факторов 
устойчивости вуза и обеспечения его развития. Выполнение плана по государственному 
заказу в сфере подготовки высококвалифицированных кадров в декоративно-прикладном 
искусстве успешно выполняется Рязанским филиалом ВШНИ, налаживающиеся контакты 
с областными центрами в ближайшем будущем могут стать гарантией для появления 
стабильного целевого заказа на подготовку кадров от регионов, что в условиях 
демографического кризиса должно стать исключительно ценным достижением.  
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В рамках совершенствования системы оплаты труда и стимулирования роста 
квалификации, профессионализма, творческой инициативы сотрудников в дальнейшем 
планируется разработка и внедрение комплексной рейтинговой системы оценки 
эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава (эффективный 
контракт). Планируется максимально сосредоточить финансовые ресурсы, чтобы 
повысить базовую часть зарплаты профессорско-преподавательского состава и держать ее 
на уровне согласно статистическим данным. 

Летом 2019-2020 уч.года  был частично выполнен косметический ремонт основного 
помещения (покраска стен, замена кранов воды). 

В плане на 2020-2021 гг. дальнейший косметический ремонт аудиторий основного 
помещения филиала и замена отопительной системы помещения для учебных мастерских 
филиала. Все это позволит расширить спектр деятельности филиала, даст возможность 
проводить на базе филиала не только научные мероприятия, но и мероприятия культурно-
массового характера, которые могли бы способствовать развитию внебюджетной 
деятельности образовательного учреждения. 

Особое место в реализации стратегических направлений Программы развития 
(составлена на 2020 – 2026 годы) будет уделяться повышению доступности образования 
для лиц с ограниченными возможностями. В данном контексте принципиальное значение 
имеет развертывание в филиале инфраструктуры и системы специализированного 
социально-реабилитационного сопровождения интегрированного обучения инвалидов. На 
данный момент имеются: специальный пандус на крыльце, расширенные дверные проемы 
при входе, специальными поручнями дополнительно оборудована комната личной 
гигиены.  

Ведется постоянная работа по поддержке студентов Рязанского филиала ВШНИ. 
Сформирована система морального и материального поощрения достижений студентов. 
Студенты получают академические и повышенные академические стипендии не только за 
хорошую учебу, но и за активное участие в жизни филиала – в науке, творчестве, 
проектной деятельности, выставочной деятельности и т.д. Также студенты имеют 
возможность получать материальную помощь. 

Управление филиалом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении) Российской Федерации (от 14 февраля 2008 № 71), Типовым 
положением о структурных подразделениях дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов, организуемых в высших и 
средних специальных учебных заведениях Российской Федерации (от 26 июня 1995 № 610 
(ред. от 31 марта 2003)), Типовым положением об образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) (от 18 июля 
2008 № 543), Типовым положением о филиалах федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования (высшее учебное 
заведение) (от 16 декабря 2005 № 7273), Типовым положением о филиалах 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 
(от 09 августа 2000 № 2343), Уставом академии и Положением филиала.  

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган — 
Совет филиала. В состав совета входят директор филиала, который является его 
председателем, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной, научной и 
методической работе, заведующий отделением, а также по решению ученого совета — 
преподаватели с ученой степенью и преподаватели, являющиеся членами Союза 
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художников России. Другие члены совета избираются тайным голосованием. Количество 
членов совета — не более 15. Срок полномочий совета филиала — 5 лет. 

Непосредственное управление Рязанским филиалом ВШНИ осуществляет директор 
филиала — Плавинская Л.С., кандидат филологических наук. Для решения текущих 
вопросов по учебному процессу и его методического обеспечения проводятся совещания 
по учебно-воспитательной, научной и методической работе с преподавателями отделения 
профессиональных, общегуманитарных и естественно-научных дисциплин Рязанского 
филиала. Основным учебно-научным структурным подразделением является отделение. 
Отделение возглавляет заведующий, избираемый советом филиала. 

Самообследование в сфере основных положений управления филиалом показало, что 
деятельность филиала регламентируется следующими локальными актами: 
постановлениями конференции педагогических и научных работников, а также 
представителей других категорий работников и обучающихся, решениями совета 
филиала, приказами и распоряжениями ректора, правилами (приема, внутреннего 
трудового распорядка и др.), положениями, инструкциями и др. Работа совещательных 
органов регламентируется нормативными документами - положениями. В целом, 
разработанные в филиале нормативные документы в достаточной мере регламентируют 
все основные стороны деятельности филиала, соответствуют законодательству РФ, 
рассмотрены и приняты на совете филиала, затем утверждены директором филиала. 

 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Основные образовательные программы высшего и среднего профессионального 
образования, реализуемые в ВШНИ и её филиалах 

 
В соответствии с лицензией № 2723 от 02 марта 2018 г. (бессрочно) и приложением к 

лицензии № 6.1. № 2723 от 02 марта 2018 г. (бессрочно) в Рязанском филиале ВШНИ 
возможна реализация основных профессиональных образовательных программ 
подготовки специалистов СПО:  54.02.02 – Декоративно-прикладное искусство и промыслы (по 
видам), а также ВО: 54.03.02 - Декоративно-прикладное искусство и промыслы 

При этом образовательные программы реализуются по 4 видам декоративно-
прикладного искусства: 

- Художественная вышивка; 
- Художественное кружевоплетение 
- Художественная роспись ткани 
- Художественный металл (Ювелирное искусство). 
В структуре филиала также осуществляется работа по направлению оказания 

дополнительных услуг – ведению курсов по подготовке в вуз (Живопись и Рисунок). 
Кроме того, проводятся мастер-классы для всех категорий граждан региона в рамках 
реализации программы по пропаганде и сохранению материально-культурных и духовных 
ценностей, поддержке культурного наследия региона, организуются тематические мастер-
классы с выездом и на территории филиала (к государственным и иным праздникам), 
проводятся, конкурсы для детей и юношества, курсы повышения квалификации для 
учителей ДХШ, ДШИ, сотрудников и методистов ДК.  

Деятельность и взаимодействие структурных подразделений филиала и кафедры 
осуществляются на основе положений, разработанных в соответствии с уставом филиала, 
головного вуза и утвержденных ученым советом. Система управления филиалом 
обеспечивает решение всех задач учебного, научного и воспитательного процессов. 
Нормативная и организационно-распорядительная документация, разработанная в 
институте и его филиале, полностью соответствует действующему законодательству и 
Уставу академии и филиала. Внутривузовская система управления на уровне структур, 
реализующих программы подготовки, соответствует требованиям, предъявляемым к 
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образовательным учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность в 
соответствии с заявленными ступенями. 

Рязанский филиал ВШНИ успешно прошел аккредитацию (Свидетельство о 
государственной аккредитации  № 2813 от 18.04.2018 г. до 30 июня 2021 г., Приложение 
№9): 
 

Таблица 1 
№ 

п/п  

 

Образовательная программа: направление подготовки (специальность), профессия  

 

Код  Наименование  Уровень 

образования  

Квалификация (степень), 

ступень  

квалификации, разряд  

Вид  

(основная, 

дополнительная  

Код  Наименование  

1 2 3 4 5 6 7 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  

«Высшая школа народных искусств (институт)» Рязанский филиал 

1 54.02.02 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

Среднее 

профессиональ-

ное (базовая 

подготовка) 

- Художник народных 

художественных 

промыслов 

Основная 

 
2.2 Организация и качество приема абитуриентов 

 
Управление процессами поступления в вуз обеспечивается деятельностью приемной 

комиссии. За отчетный период организацию довузовского обучения и работу с 
абитуриентами осуществляли: приемная комиссия и преподаватели, осуществляющие 
работу по довузовской подготовке.  

Работа приемной и экзаменационной комиссии в отчетном учебном году проходила 
в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком приема на обучение по 
образовательными программам среднего профессионального образования, 
утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 
36 с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 11 
декабря 2015 года № 1456, нормативными и правовыми актами Министерства 
образования и науки РФ, Уставом ВШНИ, Положением о Рязанском филиале ВШНИ, 
локальными актами ВШНИ и филиала. 

Ежегодно приемная комиссия филиала при подготовке к приемной кампании 
руководствуется следующими нормативными документами, которые утверждаются в 
установленном порядке ученым советом головного вуза, затем принимаются ученым 
советом филиала:  
— Правила приема в ВШНИ  и филиалы ВШНИ.  
— Положение о приемной комиссии ВШНИ и Рязанского филиала ВШНИ.  
— Положение о зачислении на 1 курс в Рязанский филиал ВШНИ.  
— Положение об апелляционной комиссии.  
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— Положение об экзаменационной комиссии.  
— Положение об аттестационной комиссии.  

Эти и многие другие документы, отражающие работу приемной комиссии и 
проведение приемной компании Рязанского филиала ВШНИ согласно законодательству 
РФ вывешиваются на официальный сайт филиала в соответствующем разделе, 
посвященном вопросам приема. 

В 2019 году в Рязанский филиал ВШНИ проводился прием абитуриентов на 
следующие специальности: 

СПО: - Художник народных художественных промыслов (Художественная вышивка; 
Художественное кружевоплетение; Ювелирное искусство). 

Во исполнение постановления Правительства России от 25.08.2008 года № 638 «О 
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (в ред. постановления 
Правительства России от 08.09.2010 № 702) филиал осуществляет прием на бюджетные 
места на очную форму обучения иностранных граждан, граждан государств-участников 
СНГ и соотечественников на основании направлений Управления международного 
образования и сотрудничества Федерального агентства по образованию Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

В подготовительный период основным направлением работы приемной комиссии 
являлось привлечение в филиал способной молодежи, сознательно выбирающей 
профессию художественной направленности. Приемная комиссия ежегодно 
организовывает рекламные мероприятия (в ноябре-марте-мае) в формате «День открытых 
дверей», кроме того, в филиале в течение года проводятся мероприятия, направленные на 
информирование школ города Рязани (особенно школ искусств) и просветительскую 
деятельность в них. Это совместная профориентационная деятельность в стенах 
общеобразовательных школ, художественных школ и школ искусств, проведение 
выездных мастер-классов, сотрудничество по договорам о совместной социально-
воспитательной деятельности. Кроме того, в филиале проводятся индивидуальные и 
групповые мастер-классы по предварительным заявкам. Данные мероприятия проводятся 
согласно дорожным картам Министерства образования Рязанской области, Министерства 
культуры, туризма и спорта Рязанской области.  Целью мероприятий является помощь 
абитуриентам в ориентации на рынке образовательных услуг г. Рязани, проведение 
эффективной информационной поддержки приемной кампании, ознакомление 
абитуриентов и их родителей с образовательными программами, реализуемыми в 
филиале, разъяснение порядка приема документов, условий прохождения вступительных 
испытаний и порядка зачисления в Рязанский филиал ВШНИ. Кроме того, в рамках 
профессиональной деятельности, сотрудники Рязанского филиала ВШНИ организуют в 
течение года выездные мероприятия в областные центры Рязанской области с целью 
привлечения абитуриентов, имеющих непосредственный интерес к культуре, истории и 
декоративно-прикладному творчеству малой Родины. Преподавателями и студентами 
Рязанского филиала постоянно организуются выездные и передвижные выставки с 
мастер-классами по общеобразовательным школам города. Рязанский филиал стал также 
площадкой для проведения выставочных мероприятий, направленных на ознакомление с 
культурой и бытом других народов. С 2016/17 учебного года филиал является 
организатором конкурса для детей и молодежи в сфере декоративно-прикладного 
искусства «Мещерские узоры». В 2019 году данный конкурс проводился в несколько 
этапов, заключительный из которых (вручение наград) пыл приурочен ко Дню Учителя и 
проведен в начале октября 2019 года. Филиалом также осуществляются курсы повышения 
квалификации для учителей ДШИ и ДХШ, работников ДК, кружков, клубов творчества и 
т.д. Знакомство с работой филиала во время пребывания и обучения в нем позволяет 
наладить рабочие отношения с представителями заявившихся на обучение организаций, 
расширить географию сотрудничества и профориентационной работы. 
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Для решения задачи по привлечению абитуриентов была разработана система 
профориентационных мероприятий, проводимых филиалом совместно с органами 
образования города Рязани и Рязанской области. Вопросы подготовки и проведения 
приема профориентированной молодежи систематически обсуждались на заседаниях 
ученого совета, заседаниях кафедры, совещаниях, с представителями органов образования 
Рязани и Рязанской области. Проблеме формирования контингента филиала уделяется 
особое внимание, поскольку именно от этого этапа зависит успешность остальных этапов 
подготовки специалистов высшей квалификации. Процесс формирования контингента 
заключается в целенаправленной работе с абитуриентами, к которым можно отнести 
выпускников школ, колледжей, гимназий, техникумов, училищ, других вузов не только 
текущего года, но и прошлых лет, лиц, желающих повысить квалификацию, как граждан 
России, так и граждан других стран. При этом необходимо постоянно учитывать 
специфику вуза и его филиалов. Для более качественной работы в данной области 
организован официальный сайт Рязанского филиала ВШНИ, о чем доведена информация в 
ведущие информационные системы Рязанской области. Рязанский филиал ведет 
постоянное сотрудничество и информационными центрами, отвечающими за 
официальные доски объявлений в городе. С их помощью отражается информация о Днях 
открытых дверей, начале приемной компании. 8-9 февраля 2020 года Рязанский филиал 
стал активным участником проведения Единого дня народных промыслов и ремесел 
Рязанской области, представив свою деятельность на площадке Областной научной 
библиотеки имени М. Горького (выставка изделий кружевоплетения и мастер-классы по 
художественному кружевоплетению, художественной вышивке), мастер-классы на 
территории лагеря-актива «Звездный» (г. Спасск), мастер-классы, презентация в ДК г. 
Шацка.  

Большой популярностью среди абитуриентов пользуются социальные сети, блоги, 
живые журналы, видеоблоги и пр. С этой целью в социальных сетях (ВКонтакте, 
Одноклассники, Инстаграмм) созданы группы Рязанского филиала ВШНИ, в которых 
принимают участие, как преподаватели филиала, так и студенты. Подобные меры 
позволяют оперативно предоставлять информацию, осуществлять связь с желающими как 
можно более подробно узнать о специфике вуза, правилах приема, вступительных 
испытаниях, условиях обучения и т.д. Отдельную работу преподаватели филиала 
осуществляют на образовательном портале 4портфолио, с которым заключен договор на 
сотрудничество.  

На данном этапе для привлечения талантливых и способных абитуриентов из 
областных центров региона, в филиале используются следующие технологии:  
- активные методы взаимодействия с образовательными учреждениями как на уровне 
руководства, так и через индивидуальные контакты преподавателей;  
- информационные технологии, использование интернет ресурсов (в том числе, 
ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграмм), публикация на различных сайтах информации 
об образовательных программах, а также о студенческих праздниках с национальным 
компонентом, о личных достижениях студентов, их мнения о процессе обучения, о 
преимуществе получения образования в Рязанском филиале ВШНИ;  
- этнокультурные технологии (акцент на развитии национальных культур, так как именно 
многообразие культур дает основание говорить о поликультурном образовании, 
органически связывающем все виды культур в едином видении);  
- рекламные и PR технологии, пропаганда деятельности филиала в ходе различных 
научных и культурных мероприятий;  
- просветительская деятельность (семинары, встречи, концертно-фестивальная 
деятельность, выставки);  
- технологии сетевого взаимодействия вузов.  
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С 2015 года у Рязанского филиала есть свой сайт (www.vshni-rzn.ru), благодаря 
которому также ведется профориентационная работа, на сайте постоянно обновляется 
информация о деятельности филиала, размещаются новостные листы, фотографии с 
мероприятий и выставок. 

Система конкурсов, выставок, творческих смотров, просветительских мероприятий, 
к которым привлекаются школьники, становится дополнительным стимулом для выбора 
ими филиала. Школьники из школ-партнеров привлекаются к участию в различных 
мероприятиях, проводимых совместно с представительствами региона, городскими 
учреждениями культуры. 

Ведение курсов довузовской подготовки позволяет филиалу осуществлять учебную, 
учебно-методическую и профориентационную деятельность:  

– по реализации профориентационных потребностей старшеклассников и обеспечению 
отбора наиболее подготовленной молодежи к продолжению образования по различным 
направлениям подготовки, реализуемым в филиале;  
– по обеспечению качественной предметной подготовки абитуриентов к вступительным 
испытаниям в филиал в творческой форме. 

Постоянно разрабатываются и реализуются способы выявления, подготовки и отбора 
в регионах Российской Федерации профориентированной молодежи для последующего 
обучения в Рязанском филиале ВШНИ. В основе лежит взаимодействие с 
образовательными учреждениями различных видов:  

1) с общеобразовательными учреждениями, системно работающими с одаренными 
детьми;  
2) с ресурсными центрами, центрами профессиональной ориентации, довузовского 
образования; 

3) с предприятиями областных центров непосредственно продолжающими традиции 
декоративно-прикладного творчества. 

Филиал ведет работу по организации и координации деятельности по обеспечению 
приемной кампании. В перечень приоритетных задач входит:  

• во внешней среде: (привлечение абитуриентов; продвижение образовательных 
услуг филиала; формирование положительного имиджа филиала у целевых аудиторий – 
старшеклассников, их родителей, образовательных учреждений; формирование и развитие 
устойчивых контактов с целевыми аудиториями);  

• во внутреннем пространстве филиала: (координация и сопровождение 
деятельности структурных подразделений по направлениям деятельности по привлечению 
абитуриентов в вуз; развитие и поддержка их проектов и инициатив, формирование и 
мониторинг исполнения плана работы филиала по привлечению абитуриентов; 
организация мероприятий филиала; анализ результатов работы филиала; развитие 
перспективных и поиск новых форм и направлений работы).  

Основные направления работы:  
1. Консультационное и информационное сопровождение абитуриентов, их родителей, 
образовательных учреждений, информирование заинтересованных лиц и организаций об 
образовательных возможностях филиала. 
2. Консультирование по вопросам поступления и образовательным услугам филиала: 
ответы на вопросы абитуриентов и размещение информации в группе соцсетей 
(ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграмм), ответы на вопросы по телефону.  



13 
 

3. Реализация политики событийного маркетинга – инициация и реализация проектов, 
организация, координация, информационное и рекламное сопровождение мероприятий по 
привлечению абитуриентов.  
4. Формирование общего плана работы головного вуза и его филиалов по привлечению 
абитуриентов, мониторинг и анализ выполнения: сбор информации, предложений и 
планов работы преподавателей, кафедры, анализ результатов маркетинговых 
исследований, формирование единого плана.  
5. Полный цикл организации и проведения дней открытых дверей: документальное 
сопровождение, подготовка, реклама, информирование, подготовка рекламно-
информационных материалов к печати, координация работы служб филиала по 
обеспечению мероприятия, непосредственная организация мероприятия, анализ 
результатов и пр.  
6. Информационная поддержка и рекламное сопровождение дней открытых дверей: 
документальное сопровождение, подготовка информационных раздаточных материалов, 
рекламная поддержка и прочее.  
7. Координация и сопровождение взаимодействия между учебными и иными 
структурными подразделениями по направлению деятельности по привлечению 
абитуриентов;  
8. Полный цикл деятельности по проведению мастер-классов, выставок и т.п.: подача 
заявок, взаимодействие с органами исполнительной власти региона, другими вузами, 
организация работы и/или сопровождение работы оргкомитетов, предметных комиссий, 
организация регистрации участников информационное, консультационное и рекламное 
сопровождение, создание информационных материалов для участников, работа с 
экспертными комиссиями, подготовка отчетов, выдача дипломов и пр.  
9. Взаимодействие с регионами по вопросам целевого набора: рассылка информационных 
писем, консультации и поиск новых партнеров.  
10. Информационное сопровождение приемной кампании.  

Общими задачами и основными направлениями данной деятельности являются:  
- организация, координация и развитие деятельности, направленной на поддержку 
талантливой молодежи на всех этапах образования;  
- участие в разработке стратегии, содержания и организации работы с абитуриентами в 
целом, довузовской и профориентационной работы;  
- организация взаимодействия структурных подразделений филиала по направлениям 
работы, связанным с деятельностью по привлечению абитуриентов; 
- осуществление образовательного консалтинга, информационное сопровождение 
абитуриентов, в том числе потенциальных;  
- расширение сферы довузовской работы филиала за счет освоения новых направлений 
деятельности, разработки и продвижения образовательных услуг, увеличения числа 
потенциальных партнеров и клиентов;  
- разработка, организационно-методическое сопровождение и реализация программ 
довузовского образования, в том числе осуществляемых при участии структурных 
подразделений филиала, а также других организаций в рамках сетевого взаимодействия;  
- совершенствование и развитие структуры и содержания программ довузовского 
образования. 
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2.3 Контингент обучающихся 
 

Обучение в филиале осуществляется по очной форме обучения. Общий контингент 
студентов, обучаемых за время деятельности Рязанского филиала (с 2011/12 по настоящее 
время), представлен в таблице 2. 
Контингент студентов СПО  

Таблица 2 
№  

п/п  

Квалификация  

(степень)  

Количество обучаемых, поступивших на 1 курс 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 
2019/ 

2020 

1 Художественная 

вышивка 

4 - 4  6 3 - 5 5 

2 Художественное 

кружево 

- 8 5 8 - - 8 5 5 

3 Роспись ткани 9 1 11 5 - - - - - 

4 Ювелирное 

искусство 

4 4 1 2 4 3 3 3 4 

ИТОГО  17 13 21 15 10 6 11 13 14 

 
2.4 Выпуск 

 
В соответствии с пройденной аккредитацией в 2015/2016 учебном году Рязанский 

филиал впервые произвел собственный выпуск обучающихся СПО. В 2018/2019 году 
произведен четвертый самостоятельный выпуск филиала. Распределение выпуска 
студентов по специальностям и направлениям подготовки – в таблице 3. 

Таблица 3 
№  

п/

п  

Квалифик

ация  

(степень) 

Количество обучаемых  

2010/

11 

2011/

12 

2012/

13 

2013/14 2014/

15 

2015/ 

16 

2016/ 

17 

2017/ 

18 

2018/2019 

1 Художни

к-мастер 

- - - - - 5 (2 – 

Худо

жеств

енная 

выши

вка, 2 

– 

Худо

жеств

енная 

роспи

сь 

ткани, 

10 (4 – 

Худож

ествен

ное 

кружев

оплете

ние, 4 

– 

Худож

ествен

ная 

роспис

ь 

6 (5 – 

Худож

ествен

ная 

вышив

ка; 1 – 

Ювели

рное 

искусс

тво) 

4 (4 - 

Художественная 

вышивка) 
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1 – 

ювели

рное 

искус

ство) 

ткани, 

2 – 

Ювели

рное 

искусс

тво) 

 
 

2.5 Содержание и качество подготовки обучающихся 
Руководство организацией образовательного процесса в филиале возложено на 

директора филиала. На основе рабочих учебных планов разрабатываются графики 
учебного процесса по каждой основной образовательной программе и формируется объем 
учебных поручений кафедры, которые утверждаются в установленном порядке.  

В соответствии с графиками учебного процесса составляются расписания учебных 
занятий, которые утверждаются директором. Расписания учебных занятий, программы 
практик реализуют учебные планы и в целом соответствуют нормативным требованиям. 
Расписания строятся таким образом, чтобы по возможности оптимизировать как труд 
студентов, так и труд преподавателей. Наряду с традиционными видами аудиторных 
занятий (лекции, практические занятия) в филиале ведется интенсивная и планомерная 
работа по внедрению современных форм обучения на основе передовых информационных 
технологий. Аудиторные занятия при освоении профессиональных образовательных 
программ сопровождаются самостоятельной работой студентов. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием 
разработанных оценочных фондов и проводится в форме контрольных работ, устных 
опросов, коллоквиумов, тестов, промежуточных аттестаций, просмотров, конкурсных 
заданий. Требования при промежуточной аттестации студентов (в ходе экзаменационных 
сессий) соответствуют содержанию и требованиям ФГОС, реализуемых в филиале.  

Экзаменационные билеты составлены по всем дисциплинам, по которым 
предусмотрен экзамен как форма итоговой аттестации. Билеты составлены в соответствии 
с требованиями ФГОС, а также в соответствии с рабочими программами дисциплин. 
Содержание билетов в полной мере позволяет оценить степень обученности студентов по 
конкретной дисциплине учебного плана. Билеты рассматриваются и утверждаются на 
заседании совета филиала или отделения в соответствии с положением об утверждении 
билетов к экзаменационной сессии. При проведении промежуточной аттестации помимо 
устных опросов по билетам и подготовки специальных вопросов используются такие 
формы, как творческие задания, круглые столы, тесты, коллективные рефераты, 
просмотры и т.п.  

Объем и структура практики в системе подготовки бакалавров, специалистов в 
филиале соответствует требованиям ФГОС СПО. 
 

2.6 Внутривузовская система качества подготовки обучающихся 
Внутривузовская система качества подготовки обучающихся полностью учитывает 

требования современных федеральных образовательных стандартов, отражает 
компетентностный подход в обучении и в то же время учитывает особенности 
образовательного процесса вуза творческой направленности. 

В соответствии с требованиями ФГОС основные профессиональные 
образовательные программы обеспечены паспортами программ, учитывающими в себе все 
общие и профессиональные компетенции согласно матрице компетенций учебного плана. 
Цели и задачи каждой отдельно взятой программы дисциплины в полной мере 
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ориентированы на освоение обучающимися предусмотренных компетенций. Текущий 
контроль знаний студентов осуществляется с использованием разработанных оценочных 
фондов и проводится в форме контрольных работ, устных опросов, коллоквиумов, тестов, 
промежуточных аттестаций, просмотров, конкурсных заданий. Требования при 
промежуточной аттестации студентов (в ходе экзаменационных сессий) соответствуют 
содержанию и требованиям ФГОС, реализуемых в филиале.  

Для итогового контроля составлены экзаменационные билеты по всем дисциплинам, 
по которым предусмотрен экзамен как форма итоговой аттестации, а также зачеты. 
Содержание билетов в полной мере позволяет оценить степень обученности студентов по 
конкретной дисциплине учебного плана и отражают набор предусмотренный учебным 
планом и стандартами общих и профессиональных компетенций. Билеты 
рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры в соответствии с положением об 
утверждении билетов к экзаменационной сессии. При проведении промежуточной 
аттестации помимо устных опросов по билетам и подготовки специальных вопросов 
используются такие формы, как творческие задания, круглые столы, тесты, коллективные 
рефераты, просмотры и т.п.  

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций студентов 
(по результатам экзаменационных сессий), соответствует содержанию и требованиям 
ФГОС СПО, реализуемых в филиале. Контрольно-измерительные материалы составлены 
по всем учебным курсам и дисциплинам, по которым предусмотрен зачет экзамен в 
устной или письменной форме как вида итоговой аттестации по предмету. Контрольно-
измерительные материалы промежуточной аттестации рассматриваются и утверждаются 
на заседании кафедры в соответствии с положением о содержании, форме и сроках 
предоставления контрольно-измерительных материалов к зачетной и экзаменационной 
сессии.  

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов и по билетам, 
подготовки специальных вопросов и традиционных просмотров по профессиональным 
дисциплинам используются такие формы, как: тесты, творческие задания, рефераты, 
доклады, презентации и т.п., помогающие раскрыть креативные способности студентов, 
их практические умения и навыки. Помимо индивидуальных оценок используются 
групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга, оппонирование 
исследовательских работ.  

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают достаточный 
уровень знаний изученных дисциплин. Данные об успеваемости студентов во время 
последних сессий филиала в целом приведены в следующих таблицах: 
 

Сравнительные итоги зимней экзаменационной сессии  

Таблица 4 

Образовательная программа 2017/18 год  

(в %) 

2018/19 год 

(в %) 

Разница 

(в %) 
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СПО (54.02.02 – Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам)) 

66 56  67 58 +1 +2 

Средний балл по филиалу 

Таблица 5 

Учебный год  
 

Зимняя сессия  Летняя сессия  
2011/12 3,7 4,1 

2012/13 4,1 3,6 

2013/14 4,4 4, 5 

2014/15 4,5 4,4 

2015/16 4,3 4,0 

2016/17 4,1 4,0 

2017/18 4,0 4,0 

2018/19 4,0 4,0 

 

Результаты промежуточных аттестаций дают основание для назначения и выплаты 
стипендий студентам, обучающимся за счёт средств государственного бюджета. В 
филиале действует Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов Рязанского филиала ФГБОУ ВО «ВШНИ(а)», которое 
определяет виды стипендий, существующих в Рязанском филиала «ВШНИ(а)», 
регламентирует порядок назначения и выплаты стипендий на основании постановления 
Правительства РФ от 2 июля 2012 г. № 679, постановления губернатора Рязанской 
области от 6 ноября 2003 г. № 571-nr, постановления Правительства РФ от 27 июня 2001 г. 
№ 487.  

В филиале выплачиваются следующие виды стипендий:  
— государственные академические стипендии;  
— государственные социальные стипендии;  
— повышенные государственные академические стипендии.  

В результате самообследования выявлено, что уровень требований при проведении 
текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов, проведенный на 
основе анализа журналов учебных групп, билетов для экзаменов и зачетов, тестовых 
материалов, используемых в вузе, тематики и содержания курсовых проектов и работ 
оценен как достаточный.  
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2.7 Востребованность выпускников 
 

В Рязанском филиале ВШНИ первый самостоятельный выпуск был произведен в 
2015 году. 100% выпуска Рязанского филиала ВШНИ продолжили свое обучение, 
поступив в высшие учебные заведения. Статистика последующих двух выпусков 
показывает, что 60 % обучавшихся на СПО продолжает свое обучение в ВУЗах и 40% 
начали самостоятельную трудовую деятельность. Рязанский филиал ВШНИ постоянно 
проводит мониторинг рынка труда. По результатам мониторинга рынка труда в разные 
годы можно отметить, что потребность в кадрах с высшим художественным образованием 
достаточно высока. Предприятия, деятельность которых направлена на декоративно-
прикладное искусство, требуют в штат высококвалифицированных, подготовленных 
профессионалов в своей отрасли. Кроме того, возрастающий интерес к различного вида 
промыслам в современном мире непременно влечет за собой организацию различного 
типа предприятий как прикладного, так и общеобразовательного характера с уклоном на 
художественное творчество.  

В Рязанском регионе широко представлены муниципальные образовательные 
учреждения, связанные со сферой культуры России и Рязанской области в частности. В 
каждом из них проводится исследовательская, просветительская и образовательная 
деятельность, направленная на сохранение и восстановление культурного наследия, в том 
числе прикладного искусства. Рязанская область — один из регионов России, где 
сложилась и успешно работает полноценная система художественного образования: 
от детской школы искусств до вуза.  

Сеть средних профессиональных учебных заведений в системе культуры 
Рязанской области стабильна: два учебных заведения расположены в областном центре, 
одно — в г. Шацке.   

Ежегодно растет количество участников международных, Всероссийских, 
региональных конкурсов, фестивалей, выставок.  

62 детские школы искусств являются не только основой художественного 
образования, но и фундаментом профессионального образования в сфере культуры 
и искусства. 

Все эти учреждения нуждаются в профессиональных кадрах, которые смогут 
удовлетворить требованиям как ФГОС, так и запросам общества. 
 

Информация о трудоустройстве выпускников Рязанского филиала ВШНИ 
Таблица 6 

Год 
выпуска 

Форма 
обучения 

Продолжили 
обучение, % 

Трудоустроились 
по 
специальности, 
% 

Трудоустроились 
по другим видам 
деятельности, % 

Остались 
нетрудоустроенными 

2015 СПО, 
очно 

100 - - - 

2016 СПО, 
очно 

80 20 - - 

2017 СПО, 
очно 

70 20 10 - 

2018 СПО, 
очно 

50 17,5 17,5 15 

2019 СПО, 
очно 

50 17,5 17,5 - 
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2.8 Дополнительные образовательные программы 
 

В соответствии с Лицензией № 2261 от 08 июля 2016 г. Рязанский филиал 
осуществляет образовательную деятельность в отношении ведения курсов довузовской 
подготовки. Данные курсы призваны обеспечить должный уровень абитуриентов и 
увеличить проходной балл, а также конкурентоспособность поступающих в 
образовательное учреждение. Ведение курсов довузовской подготовки позволяет филиалу 
осуществлять учебную, учебно-методическую и профориентационную деятельность:  

– по реализации профориентационных потребностей старшеклассников и обеспечению 
отбора наиболее подготовленной молодежи к продолжению образования по различным 
направлениям подготовки, реализуемым в филиале;  
– по обеспечению качественной предметной подготовки абитуриентов к вступительным 
испытаниям в филиал в творческой форме. 

Основная цель довузовской подготовки - обеспечение непрерывного образования 
взрослого населения, которое является основой программы развития профессионального 
образования в Российской Федерации до 2020 года. 

В настоящее время филиал предлагает обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, которые проводятся в различных формах: курсовое 
обучение, мастер-классы, краткосрочные курсы. В будущем планируется также такая 
форма как повышение квалификации, профессиональная переподготовка.  

Максимальная продолжительность программы - до двух лет. 
Особенность вузовских образовательных программ состоит в предложении 

различных моделей взаимодействия, которые сочетают фундаментальное и практическое 
образование с ориентацией на конкретного слушателя.  

Направления дополнительного образования, которые предлагает филиал полностью 
соответствуют специфике ВШНИ - прикладное искусство по его видам и бытованию в 
рязанском регионе. 

Для того, чтобы эффективно работать на рынке образовательных услуг, в филиале 
планируется проведение систематического мониторинга данного рынка. 

Цель исследований - выявление эффективных направлений развития системы 
дополнительного образования вуза и путей продвижения дополнительных 
образовательных услуг Рязанского филиала ВШНИ.  

В результате исследований могут быть определены сегменты рынка потребителей 
дополнительных образовательных услуг, их запросы, покупательская способность 
потенциальных слушателей, а также потенциал профессорско-преподавательского состава 
для работы в сфере ДПО.  

С целью рекламы и продвижения дополнительных образовательных программ 
проводятся следующие мероприятия:  

- издание рекламной продукции (плакаты, листовки и т.д.),  
- электронная рассылка по адресам как отдельных слушателей, так и учреждений 

разных сфер деятельности.  
- информирование слушателей с помощью сайта филиала.  

- проведение научных мероприятий на базе филиала (выставки, конференции, 
круглые столы, чтения) 

- необходимым инструментом продвижения программ ДПО является контекстная 
реклама в интернете. Контекстная реклама учебного заведения и его программ обладает 
неоспоримым преимуществом: она показывается только тем пользователям, которые 
заинтересованы в приобретении определенных услуг. Контекстная реклама хорошо 
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работает, когда необходимо максимально быстро сообщить потенциальным клиентам, 
например, о наборе на определённые программы,  

- использование внутреннего информационного пространства филиала, а именно: 
размещаются объявления о наборе на программы ДПО.  

- публикации в специализированных справочниках и изданиях. 

Кроме того, в 2019-2020 учебном году Рязанским филиалом запущен проект 

2.9 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
 

В соответствии со стратегией развития филиал интегрирует передовые научные 
исследования и образовательные программы, решающие кадровые и исследовательские 
задачи в рамках единого образовательного пространства, представляющего собой 
совокупность взаимосвязанных систем учебного, методического и информационного 
обеспечения, обеспечения качества образования, управления, планирования и 
мониторинга образования, а также обеспечения мобильности обучающихся лиц, 
аспирантов, ученых и преподавателей. Решению этих задач содействует развитие 
информационной образовательной среды, реализующая на современном уровне 
функции не только обучения, но и управления процессом образования и его качеством (от 
набора студентов и слушателей и маркетинга образовательных услуг до формирования и 
реализации образовательных программ).  

Формирование ЭИОС филиала основывается на следующих принципах:  
- интеграция в единую ЭИОС России, в частности рязанского региона;  
- интегрируемость в систему управления качеством образования филиала;  
- обеспечение системности и координации с целью соответствия определенным 
общеуниверситетским требованиям, экономии финансовых и материальных ресурсов;  
- распределенный характер ЭИОС с едиными средствами навигации, обеспечивающими 
пользователям университета возможность быстрого и удобного доступа ко всем 
образовательным ресурсам;  
-  соблюдение авторских прав.  
1.1. Реализация целевых и адресных программ  
В филиале смонтировано дополнительное оборудование для возможности проведения он-
лайн конференций, круглых столов, мастер-классов, вебинаров в рамках развития средств 
ИКТ в процессе обучения.  

Таблица 7 
Год 2011/12 2012/1

3 

2013/1

4 

2014/1

5 

2015/1

6 

2016/17 2017/1

8 

2018/1

9 

Объемы 
закупок по 
адресной и 
другим 
программа
м  
 

1 комплект 
интерактивны
й (web-
камера со 
встроенным 
микрофоном), 
1 принтер с 
возможностя
ми печати на 
формате А3 

- - - - Ноутбу

к 

Lenovo 

9 штук 

- - 

 
В филиале ведется планомерная работа по внедрению современных методик 

обучения и форм организации учебного процесса на основе передовых информационных 
технологий. Для ведения образовательного процесса используются ноутбуки – 14 шт., 
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проектор, web-камера со встроенным микрофоном, плазменные телевизоры – 3 шт., DVD 
– 2 шт., музыкальный центр – 1 шт., 4 электронные книги, лазерные принтеры – 5 шт., 
экран на штативе  для повышения качества работы студентов (трансляции и создания 
презентаций, ведения научной деятельности, создания эскизов и проектов с 
использованием специальных программ). 

В филиале реализуются следующие электронные учебно-методические проекты:  
- электронно-коммуникативная поддержка изучения дисциплин психолого-
педагогического цикла;  
- междисциплинарный учебно-методический комплекс для подготовки студентов по 
использованию информационных и коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности;  
- создание новых образовательных ресурсов нового поколения; 
-  создана фильмотека, призванная расширить возможности преподавания гуманитарных 
дисциплин (в частности дисциплины «Литература», «Современные проблемы ДПИ», 
«История искусств», «История мировой культуры»). 

Для организации практических занятий по видам филиал располагает следующими 
приборами: анка с пунзелями, 2 бормашины, вальцы, ванна ультразвуковая, 4 ювелирных 
верстака, весы, дизайн куб с пунзелями, доска фильерная, запарочный бокс, компрессор с 
педалью, печь муфельная для эмалей, 27 рам для холодной и горячей росписи ткани, 
швейные и швейно-вышивальные машины, шлефмотор, а также наглядный материал 
(гипсовые модели, чучела и пр.) 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 
«Регламентом обеспечения библиотечно-информационными ресурсами основных 
образовательных   программ по специальностям и направлениям подготовки, реализуемых  
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования». Количество посадочных мест – 15.  

Комплектование библиотечного фонда  

Таблица 8 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Фонд библиотеки 
всего (экз.)  

939 1113 1186 1496 1613 1663 1713 1723 1756 1806 

В том числе: 

научная (в том 
числе словари, 
энциклопедии и 
пр.) 

341 341 341 483 - 495 520 520 520  

учебная 457 572 639 762 813 837 - 847 880 916 

методическая 100 150 156 180 200 214 229 229 229 232 

художественная - 5 20 24 24 - 34 34 34 44 

электронные 
издания и 
аудиовизуальные 
материалы 

41 45 45 47 47 - - - - - 
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Поступило всего 
(экз.) 

174 73 310 143 71 50 50 10 33 50 

Из них: 

учебная 

115 67 123 123  51 36 - 10 33 36 

научная 341 0 0 142 - - 25 - - - 

методическая 457 115 6 24 20 14 15 - - 4 

художественная - 5 15 4 - - 10 - - 10 

электронные 
издания 

41 4 0 2 - - - - - - 

Выбыло всего 
(экз.) 

- - - - 1 - - - - - 

Периодические и 
продолжающиеся 
издания 

- - - - - - - - - - 

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-
информационными ресурсами библиотека планирует организацию индивидуальный 
неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет к 
учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

Таблица 9 

https://biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

http://ibooks.ru/  Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. 
Учебники и учебные пособия для университетов  

http://www.iprbookshop.ru/  Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. Учебники 
и учебные пособия для университетов  

Помимо этого, в ФГБОУ ВО «ВШНИ» заключен договор с Электронно-

библиотечной системой "IPRbooks" на доступ к электронному периодическому изданию 

ЭБС: http:/www.iprbooks.ru  

Библиотечно-информационная деятельность 

В силу малокомплектности филиала штатная нагрузка не предполагает выделения 
ставки библиотекаря. Развитие библиотечно-информационной деятельности филиала в 
дальнейшем включает в себя следующие аспекты: 

1. Введение ставки библиотекаря в филиале. 
2. Составление электронного каталога библиотечного фонда. 
3. Развитие фонда периодической печати в соответствии со спецификой вуза. 
4. Сотрудничество с библиотеками филиалов «ВШНИ» и головного вуза через 

электронные базы данных (современный аналог межбиблиотечного абонемента) 
5. Создание системы менеджмента электронной подписки, что позволит 

формировать актуальный фонд библиотеки современными журналами по 
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искусству и ДПИ (в частности сотрудничество с электронным ресурсом 
полнотекстовых коллекций: http://www.elibrary.ru/) 

С развитием библиотечной деятельности станут возможными и более доступными 
целевые научно-практические мероприятия, расширение гуманитарно-просветительской 
работы, улучшение качества научно-методической работы с ППС. 

Анализ самообследования библиотеки показал, что библиотечный фонд 
сформирован в необходимом количестве, дальнейшее развитие библиотечного фонда 
может только положительным образом повлиять на степень и качество получаемых 
знаний. 

В то же время благодаря фондам библиотеки в филиале реализуется проект 
«Художник, родившийся в этот день», в рамках которого организуются мини-экспозиции 
с репродукциями картин и книгами о художниках, день рождения которых выпадает на 
текущую дату. Целью проекта является создание образовательной среды в филиале через 
популяризацию отдельных фактов из жизни конкретных художников-именинников 
согласно календарю. 
 

2.10 Кадровое обеспечение 
По состоянию на 31.12.2019 года штатный профессорско-преподавательский 

персонал составил 4 человека. Учебный процесс обеспечен квалифицированными кадрами 
полностью (1 - член Союза художников России, 2 – с ученой степенью кандидата 
педагогических наук). 

Данные по профессорско-преподавательскому составу по званиям и степеням 

Таблица 10 

Должность Действит. 
чл. и чл. 
корр. 
Академии 
наук  

 

По званиям и ученым степеням Без 
ученой 
степени  

Итого 

Заслужен-
ный 
деятель 
науки и 
техники  

Доктор 
наук  

Кандидат 
наук  

Члены 
союза 
Художников 
России 

директор 
 

- - - 1 - - 1 

преподаватель     2 1 1 4 

 

Данные по профессорско-преподавательскому составу по возрасту. 

Таблица 11 

Должность  
 

По возрасту 

до 30  30-39  40-49  50-59  60-64  65 и 
более  

Всего  

Директор - 1 - - - - 1 

Преподаватель 2 1 - 1 - - 4 

Кроме того, к учебному процессу привлечены 2 внешних совместителя. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Наука в филиале позволяет решать актуальные социально-культурные и научно-
исследовательские задачи и проблемы, стоящие перед прикладным искусством региона и 
России, за счет превращения Рязанского филиала ВШНИ в одну из составляющих вуза 
инновационного типа с сильными научно-исследовательскими и творческими школами, 
современной научно-производственной базой, отлаженной системой подготовки кадров 
высшей квалификации и развитым взаимодействием учебного и научного процессов.  

В настоящее время научно-исследовательская деятельность рязанского филиала 
осуществляется через:  
- выполнение научно-исследовательских и выставочных работ;  
- работу с федеральными и отраслевыми информационными фондами и базами данных;  
- научно-исследовательскую работу студентов и молодых ученых;  
- участие в круглых столах, конференциях и пр.;  
- создание и поддержание необходимой инфраструктуры и материально-технической 
базы, обеспечивающих качественный научно-образовательный процесс в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  
Научно-исследовательские работы выполняются по отраслевым программам; по 
федеральным творческим и научным программам; по региональным целевым 
программам.  

Состояние и динамика развития основных направлений. 
Выполнение НИР ведется по основному научному направлению – ДПИ и НХП, 

которое прошло становление на основе многолетних и инновационных научных 
исследований и разработок головного вуза как учредителя Рязанского филиала в 
различных учреждениях, предприятиях региона и России.  

Структура НИР 

Филиал на данном этапе привлекает собственные средства и средства головного 
ВУЗа на выполнение НИР. Средства направляются на развитие научно-образовательного 
и материально-технического потенциала филиала для дальнейшего совершенствования 
его научной базы. 

В дальнейшем планируется финансирование из следующих источников: 
госбюджетные по тематическому плану и ведомственным целевым программам; по 
федеральным целевым программам (ФЦП); из средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации; по хоздоговорам; по грантам Минобрнауки РФ, Российского фонда 
фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда; из 
собственных средств вуза. 

За период существования филиала научно-исследовательская деятельность вышла за 
рамки творческой и выставочной деятельности, частично ориентирована на 
коммерциализацию результатов научных исследований и разработок, и их выводу на 
рынок наукоемкой конкурентоспособной продукции. На базе исследований и 
проведенного эксперимента защищена диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук в области преподавания художественного 
кружевоплетения. По видению базовыми компонентами в дальнейшем развитии данного 
направления являются научно-исследовательская лаборатория, научно-образовательный 
центр, малое предприятие. Благодаря созданию подобных подразделений, станет 
возможным участие в проектных исследованиях региона, что актуализирует 
исследовательский, художественно-творческий потенциал как преподавателей вуза, так и 
студентов. 



25 
 

Основой для одного из подобных центров может стать техническое оборудование 
(закупленные вузом машинки для вышивания), что позволит проводить опытно-
экспериментальную, художественно-проектировочную и исследовательскую работу в 
рамках ведущего научно-исследовательского направления: истории декоративно-
прикладного искусства России и Рязанского региона. 

Источники финансирования НИР 

Научно-исследовательские и художественно-проектировочные работы, выполняемые 
в филиале, финансируются за счет: средств федерального бюджета; финансовых средств, 
выделяемых Министерством науки и высшего образования РФ на выполнение 
федеральных целевых программ; собственных средств филиала.   

Соответствие основных научных направлений профилю подготовки специалистов 

Научные направления, исследовательская работа по которым ведется в Рязанском 
филиале, определены положение филиала, сформировались в первую очередь на основе 
НИР, выполняемых в рамках НИД, поэтому они полностью соответствуют профилям 
подготовки специалистов. 

В Рязанском филиале ВШНИ в реализации научно-инновационной работы 
принимают активное участие студенты. За 2010-2019 гг. результатом участия становятся 
доклады и сообщения на конференциях различного значения. Промежуточные результаты 
научных исследований также докладываются студентами на научных конференциях, 
лучшие работы отбираются для участия в конкурсах и конференциях, проводимых на 
региональном, всероссийском и международном уровне. Самостоятельно головной вуз 
проводит традиционно 2 научно-практических конференции в год (отдельно для 
преподавателей и для студентов), кроме того, ежегодно Серигиево-Посадский филиал 
проводит «Бартрамовские чтения», на которых также представляются результаты научно-
педагогических исследований в области ДПИ. 

Общее руководство научно-исследовательской работой студентов осуществляется 
Советом по НИРС вуза. Общение и обмен информацией между обучающимися в сфере 
научной деятельности активно реализуется через студенческое научное общество (СНО). 

 
 

На данном этапе развития Рязанский филиал пока не организовывал самостоятельно 
конференции. В 2017 году проведен первый самостоятельный конкурс для детей и 
молодежи по декоративно-прикладному искусству, повторенный в 2018 году. 
Профессорско-преподавательский состав активно участвует в выставочной деятельности, 
а также принимает участие в конференциях различного уровня. 

Таблица 12 

За 2019 г. создано более  22 п.л. научной и учебно-методической продукции, в том 
числе опубликовано 16,5 п.л. 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
 

Наименование темы 
НИР 

Задачи исследования Исполнители, 
ф.и.о. 

Срок 
исполнения 

Оформление 
результатов 

исследования с 
указанием печ. л. 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «РАЗВИТИЕ АКАДЕМИИ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 
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НАРОДНЫХ ИСКУССТВ» КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
РОССИИ» 

2. НАПРАВЛЕНИЕ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ»  
Научный руководитель темы: Лапшина Е.А.., кандидат педагогических наук, зав. кафедрой художественного 

кружевоплетения ВШНИ (академия) 
Прикладные исследования 

 Разработка структуры и 
содержания учебных и 
методических пособий 

Христолюбо ва 
Д.Ю. 
 

30.09.19 Учебное пособие для 
бакалавров по 
направлению 
«Декоративно-
прикладное искусство 
и народные 
промыслы», профиль 
«Художественное 
кружевоплетение» 

Фундаментальные исследования 
2.1. Дидактические 
основы 
профессионального 
образования в 
области 
художественного 
кружевоплетения 

Раскрытие истории, 
современного состояния и 
перспектив развития 
художественного 
кружевоплетения в 
Рязанском филиале 
ВШНИ (академии) 

Христолюбо ва 
Д.Ю. 
Плавинская Л.С. 

30.03.19 Статья в монографию 
«Высшая школа 
народных искусств – 
гарант сохранения и 
развития 
национальной 
традиционной 
культуры Рязанский 
филиал», том 8. 

Разработать 
дидактические условия 
внедрения инновационной 
модели содержания 
профессионального 
образования в области 
художественного 
кружевоплетения 

Христолюбо ва 
Д.Ю. 
 

31.01.19 Статья «Особенности 
формирования 
образовательной 
художественно - 
творческой среды на 
отделении 
художественного 
кружевоплетения» в 
журнал ТПИиО , (0,4 
п.л.) 

28.02.19 Статья 
«Профессиональное 
образование как 
фактор развития 
художественного 
кружевоплетения 
Рязанского региона» 
в сборник VI 
Годичных научных 
чтений , (0, 4 п.л . ) 

31.03.19 «Методика 
преподавания темы 
“Журавинское 
кружевоплетение” в 
рамках изучения 
дисциплины 
“Исполнительское 
мастерство”» в 
журнал ТПИиО , (0, 4 
п.л. ) 

30.11.19 Статья 
«Образовательная 
среда Рязанского 
филиала ВШНИ» в 
журнал ВАК , (0,5 
п.л. ) 

3. НАПРАВЛЕНИЕ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА» 
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Научный руководитель темы: Сайфулина Е.В., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 
художественной вышивки ВШНИ (академия) 

Прикладные исследования 
 Разработка структуры и 

содержания учебных и 
методических пособий 

Анисина С.Ю. 30.08.19 Учебное пособие для 
обучающихся по 
специальности 
54.02.02. - 
Декоративно-
прикладное искусство 
и народные 
промыслы (по видам). 
Вид - 
Художественная 
вышивка 
«Технология 
художественной 
вышивки Рязанского 
региона» 

Фундаментальные исследования 
Дидактические 
основы 
профессионального 
образования в 
области 
художественной 
вышивки 

Изучить 
профессиональное 
образование в области 
народных 
художественных 
промыслов Рязанской 
области 

Анисина С.Ю. 28.01.19 Статья 
«Формирование 
профессиональной 
направленности 
студентов среднего 
профессионального 
образования при 
изготовлении куклы в 
народном костюме» в 
журнал ТПИиО (0,4 
п.л. ) 

30.03.19 Статья 
«Социокультурная 
среда рязанского 
региона как фактор 
формирования 
профессиональных 
компетенций у 
обучающихся». в 
журнал списка РИНЦ 
0,5 п.л. 

 
 

8. НАПРАВЛЕНИЕ «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 
Научный руководитель: Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой рисунка и живописи 

ВШНИ (академия), член Союза художников России 
Фундаментальные исследования 

Особенности 
преподавания 
рисунка и 
живописи с учетом 
регионально-
исторической 
сущности видов 
традиционного 
прикладного 
искусства 

Изучить содержание 
рукописи статьи С.А. 
Павловского «О 
национальном искусстве» 
с целью 
совершенствования 
процесса обучения 
студентов рисунку и 
живописи 

Пресняков М.А. 30.08.19 Статья «Рукопись 
статьи С.А. 
Павловского “О 
национальном 
искусстве”» в журнал 
РИНЦ, (0,4 п.л.) 

Изучить 
профессиональное 
образование обучающихся 
в области декоративной 
живописи и рисунка 

30.08.19 Статья «Об опыте 
преподавания А.С. 
Преснякова по 
дисциплинам 
“Рисунок”, 
“Живопись”, 
“Композиция” в 
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Рязанском 
художественном 
училище» (название 
может менять 
редакция), сборник 
статей, посвященный 
100-летию РХУ им. 
Г.К. Вагнера, (0,4 
п.л.) 

12. НАПРАВЛЕНИЕ «ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА» 
Научные руководители: Агапова И.Э., доцент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных 

дисциплин Института традиционного прикладного искусства ВШНИ (академия), Чиж Р.Н., кандидат 
педагогических наук, заведующий кафедры языковой подготовки ВШНИ (Академия) Исследование включает 

фундаментальные и прикладные работы 
Фундаментальные исследования 

12.1. Интеграция 
молодых ученых в 
области 
традиционного 
прикладного 
искусства в 
мировом 
культурном 
пространстве 

Установить особенности 
преподавания русского 
языка, литературы и 
культуры речи в среднем 
профессиональном 
образовании в области 
традиционного 
прикладного искусства 

Плавинская Л.С. 28.02.19 Статья «К вопросу о 
создании 
региональной учебно-
методической базы по 
народным 
художественным 
промыслам» в журнал 
списка РИНЦ. 0,5 п.л. 

05.06.19 Статья 
«Профессиональный 
словарь художника» 
как способ 
расширения 
активного 
лексического 
словарного запаса 
студентов творческих 
специальностей» в 
журнал списка ВАК, 
(0,5 п.л.) 

 
Таблица 13 

Выполнение плана научных публикаций  
№ 
п/
п 
 

Автор (соавторы) 
 
 
 

Название  
публикации 

 

Вид 
публикац

ии 
(моногра

фия, 
учебник, 
статья, 
каталог 
выставк
и и т.д.) 

Объем в 
печатн

ых 
листах 

 

Издание 
в списке 

ВАК 
РФ, 

РИНЦ, 
Scopus, 
Web of 
Science  

Полные 
выходные 
данные со 
страницам

и 
публикаци

и 
(подготовл

ено к 
публикаци

и) 

Примеча
ния (по 
плану 

или 
дополнит

ельно) 

1 Христолюбова 
Д.Ю. 

Методическое 
пособие «ТПИ 
Рязанской 
области. 
Художественное 
кружевоплетение
». 

Методическ
ое пособие 

4,5 п.л.  Сдано и 
принято 
РИСО 

По плану 

2 Христолюбова 
Д.Ю. 

«Совершенствование 
мастерства по 
художественному 
кружевоплетению. 

Учебное 
пособие 

2,9 п.л.  Сдано в 
РИСО (2,9 
п.л.) 

По плану 
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Сканая техника».  
Учебное пособие для 
бакалавров по 
направлению 
«Декоративно-
прикладное искусство 
и народные 
промыслы», профиль 
«Художественное 
кружевоплетение»  
 

3 Христолюбова 
Д.Ю., Плавинская 
Л.С. 

Участие в написании 
коллективной 
монографии «ВШНИ 
– гарант сохранения и 
развития 
национальных 
традиционных 
художественных 
промыслов» 

Монографи
я 

2,3 п.л.  сдано в 
РИСО 
25.01.2019 

По плану 

4 Анисина С.Ю. Учебное пособие для 
обучающихся по 
специальности 
54.02.02.- 
Декоративно-
прикладное искусство 
и народные 
промыслы (по видам). 
Вид - 
Художественная 
вышивка. 
«Технология 
художественной 
вышивки Рязанского 
региона»  

Учебное 
пособие 

.  в 
электронно
м виде в 
работе (3 
п.л) 

По плану 

5 Пресняков М.А. Методические 
рекомендации 
«Натюрморты с 
предметами 
традиционного быта 
и народных 
художественных 
промыслов в 
декоративных 
переработках по 
живописи и рисунку»  

   в 
электронно
м виде, в 
работе по 
рекомендац
иям 
кафедры 
«Рисунка и 
живописи» 
ВШНИ (а) 

По плану 

 ИТОГО 1 методическое 
пособие 
1 учебное пособие 
1 коллективная 
монография 

 9,7  п.л.    

1 Христолюбова 
Д.Ю. 

«Методика изучения 
темы «Журавинское 
кружевоплетение» 
(дисциплина 
«Исполнительское 
мастерство»)» 

статья 0,1 п.л. РИНЦ ТПИиО // 
Декабрь 
2018, 
выпуск 
№4. С.67-
72. 

 

2 Христолюбова 
Д.Ю. 

«Профессиональн
ое образование 
как фактор 

статья 0,4 п.л. ВАК Статья 
отправлен
а для 
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развития 
художественного 
кружевоплетения 
Рязанского 
региона»  

публикац
ии в 
журнал 
«ТПИиО» 
ВШНИ 
Санкт-
Петербур
га 
16.10.19 г. 

3 Христолюбова 
Д.Ю. 

 «Особенности 
формирования 
образовательной 
среды на отделении 
художественного 
кружевоплетения» 

статья 0,7 п.л. ВАК Электронны
й научный 
журнал 
ЦИТИСЭ. 
№2 
(2019) http:/
/ma123.ru/w
p-
content/uplo
ads/2019/04/
Христолюб
ова.pdf 

 

4 Анисина С.Ю.  «Формирование 
профессионально
й направленности 
студентов 
среднего 
профессиональног
о образования при 
изготовлении 
куклы в народном 
костюме» 

Статья  ВАК Отдана на 
рецензиро
вание (0,4 
п.л.) 

 

5 Пресняков М.А. Конспекты С. А. 
Павловского 
избранных учебных 
программ 
ВХУТЕМАСа и 
вопросы дисциплины 
«Декоративная 
живопись»  

Статья 0,5 п.л. РИНЦ Российск
ий 
научный 
журнал 
4(61), 
2018. – С. 
87-
98  (Журн
ал в 
электронн
ом 
архиве: ht
tp://rnjour
nal.narod.r
u/61.pdf) 

По плану 

6 Пресняков М.А.  «Анатолий 
Степанович 
Пресняков, 
художник, педагог» 

Статья 0,1 п.л.  Пресняко
в М. А. 
Пресняко
в 
Анатолий 
Степанов
ич  // «Я 
люблю 

Вне 
плана 

http://ma123.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ma123.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ma123.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ma123.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ma123.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ma123.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ma123.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://rnjournal.narod.ru/61.pdf
http://rnjournal.narod.ru/61.pdf
http://rnjournal.narod.ru/61.pdf
http://rnjournal.narod.ru/61.pdf
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историю 
искусств»
. 
Методиче
ский 
сборник 
по 
материала
м 
ежегодно
й 
студенчес
кой 
конферен
ции / 
сост. И.Н. 
Протопоп
ова. ‒ 
ГАПОУ 
«Рязанско
е 
художест
венное 
училище 
им. Г. К. 
Вагнера»,
  2018. – 
С. 32-34  

7 Пресняков М.А.  «Нет народов без 
мифов и легенд» 

Статья 0.3 п.л.  журнал 
«Юный 
художник»
, - №1. – 
2019. – С. 
44-45 

Вне 
плана 

8 Пресняков М.А.  «Об одном 
небольшом 
недоразумении в 
построении рисунка 
натюрморта» 

Статья 0,2 п.л.  Методичес
кий 
сборник по 
материала
м 
конференц
ии 
«Традиции 
преподава
ния 
рисунка в 
РХУ им. 
Г.К. 
Вагнера». 
– Рязань: 
ГАПОУ 
«РХУ им. 
Г.К. 
Вагнера». 
– 2019. – 

вне плана 
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С. 16 – 21. 
9 Пресняков М.А. «О художественном 

колледже 
декоративно-
прикладного 
искусства города 
Рязани».  

Статья 0,1 п.л.  Пресняков 
М. А. О 
художеств
енном 
колледже 
декоратив
но-
прикладно
го 
искусства 
города 
Рязани 
// Материа
лы и 
исследова
ния по 
рязанском
у 
краеведени
ю, сборник 
научных 
трудов, 
том 59, 
2019. – С. 
150-157 

Вне 
плана 

10 Пресняков М.А., 
Корнилова Т.Н. 

«Специфика 
понимания 
«национальной 
формы в искусстве» в 
исследованиях 1960-
70-х гг. (на примере 
анализа рукописей 
С.А. Павловского)» 

Статья 0,5 п.л. РИНЦ  Декоратив
но-
прикладно
е 
искусство 
и 
образован
ие. 
Электронн
ый 
научный 
журнал. 
Июнь. 
2019г., 
выпуск № 
2.  – С. 67-
84. (Статья 
в 
электронн
ом номере 
журнала:  
http://dpio.r
u/stat/2019
_2/2019-
02-11.pdf 

Вне 
плана 

11 Плавинская Л.С. «Развитие навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 
студентов для 
выполнения 

Статья 0,85 п.л. РИНЦ Научный 
журнал 
№11(34). 
- 2018. – 
С. 66 - 76 

Вне 
плана 

http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-11.pdf
http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-11.pdf
http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-11.pdf
http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-11.pdf
http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-11.pdf
http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-11.pdf
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выпускных 
квалификационных 
работ через 
гуманитарные 
дисциплины и 
внеаудиторную 
работу»  

12 Плавинская Л.С. «Фольклор как 
способ повышения 
мотивации к 
освоению будущей 
профессии на 
занятиях по 
дисциплине «Русский 
язык» у студентов 
СПО по направлению 
54.02.02.- 
Декоративно-
прикладное искусство 
и народные 
промыслы (по 
видам)»  

Статья 0,46 п.л. РИНЦ Декоратив
но-
прикладно
е 
искусство 
и 
образован
ие. - № 4. 
– 2018. - 
С. 18 – 
26. 

Вне 
плана 

13 Плавинская Л.С. «Междисциплинарны
е связи: литература и 
живопись (в рамках 
преподавания 
дисциплины 
«Литература» 
обучающимся по 
программам 
специальности 
54.02.02.- 
Декоративно-
прикладное искусство 
и народные 
промыслы (по 
видам)»  

Статья 0,5 п.л. ВАК «Научное 
обозрение. 
Серия 2. 
Гуманитар
ные 
науки». - 
№ 1-2, 
февраль, 
апрель 
2019 - С. 
134 – 143. 

В плане 

14 Плавинская Л.С.  «Морфемика и 
морфология как 
искусство: 
необычные приемы 
изучения системы 
русского языка со 
студентами 
творческих 
специальностей»  

Статья 0,4 п.л. РИНЦ Декоратив
но-
прикладно
е 
искусство 
и 
образован
ие. - № 2. 
– 2019. – 
С. 28 - 34 

Вне 
плана 

15 Плавинская Л.С. Профессиональный 
словарь художника 
как способ 
расширения 
активного 
лексического 
словарного запаса 
студентов  
творческих 
специальностей  

Статья  ВАК Преподав
атель XXI 
век 
//сдано в 
печать  
(0,3 п.л.) 

В плане 

16 Плавинская Л.С. К вопросу о создании 
региональной учебно-
методической базы по 
народным 

Статья  РИНЦ Общество
: научно-
образоват

В плане 
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художественным 
промыслам  

ельный 
потенциа
л 
развития 
(идеи, 
ресурсы, 
решения). 
Сдано в 
печать. 
(0,5 п.л.) 

17 Грицай Л.А. «Некоторые аспекты 
подготовки детей к 
участию в творческих 
фестивалях и 
конкурсах»  

Статья 0,1 п.л.  Сборник: 
«Инновац
ионные 
процессы 
в науке и 
образован
ии», 
Пенза 

Вне 
плана 

18 Грицай Л.А.  «Понимание любви 
смысложизненной 
ценности в лирике 
Н.А. Заболоцкого»  

статья 0,46 п.л.  Сборник: 
«Совреме
нное 
образован
ие: 
актуальн
ые 
вопросы, 
достижен
ия и 
инноваци
и», Пенза 

Вне 
плана 

19 Грицай Л.А.  «Гуманистические 
представления о 
процессе 
родительского 
воспитания детей в 
наследии В.А. 
Сухомлинского»  

Статья 0,25 п.л. ВАК Педагоги
ка и 
просвеще
ние. - №1. 
– 2019. – 
С. 31 – 
36. 

Вне 
плана 

 Грицай Л.А.  "Великая страна, 
ее вождь и народ": 
киномифы в 
советских фильмах 
сталинской эпохи 
и их сегодняшнее 
прочтение» 

Статья 0,2 п.л.  Инноваци
онные 
подходы в 
отраслях и 
сферах. -
  2019. - Т. 
4. - 
Выпуск № 
10 
(октябрь).  
 

Вне 
плана 

 ИТОГО 17  научных статей  6,12 п.л.    

Таблица 14 

Публикации в средствах массовой информации  
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№ 
 

Автор 
(соавторы) 

 

Название  
публикации 

 

Вид 
публикац

ии  

Издание, где 
опубликовано  

Объем 
в 

п.л. 

Полные выходные 
данные  

1 Плавинская 
Л.С. 

Информация о дне 
открытых дверей 

заметка Сообщество «Рязань» 
Социальные сети 

«вконтакте» 

 https://vk.com/vs
hnirzn?w=wall-
103706252_1035 

2 Христолюбов
а Д.Ю. 

Анонс выставки 
«Узор волшебной 

нити» 

заметка Сообщество 
«Рязанский филиал 

ВШНИ» 

 https://vk.com/vs
hnirzn?w=wall-
143626040_135 

3 Плавинская 
Л.С. 
Христолюбов
а Д.Ю. 

Интервью о выставке 
«Узор волшебной 

нити»: 
Культурная среда. 

аудиофай
л 

радио «Рязанский 
формат» 

сообщество в 
социальных сетях 

«Рязанский формат» 

 https://vk.com/vs
hnirzn?w=wall-
64722515_50774 

4 Христолюбов
а Д.Ю. 

Видеофильм о 
Рязанском филиале 

ВШНИ 

видеофайл Сообщество 
«Рязанский филиал 

ВШНИ» 

 https://vk.com/vs
hnirzn?w=wall-
143626040_152 

 Плавинская 
Л.С. 
Христолюбов
а Д.Ю. 

Информация о работе 
приемной комиссии 

заметка Сообщество 
«Рязанский филиал 

ВШНИ» 

 https://vk.com/vs
hnirzn?w=wall-
143626040_197 

5 Христолюбов
а Д.Ю. 

Анонс дня открытых 
дверей 

заметка Сообщество 
«Рязанский филиал 

ВШНИ» 

 https://vk.com/vs
hnirzn?w=wall-
143626040_267 

 Христолюбов
а Д.Ю. 

Анонс мероприятия 
«Привет студент» 

заметка Сообщество 
«Рязанский филиал 

ВШНИ» 

 https://vk.com/vs
hnirzn?w=wall-
143626040_237 

6 Грицай Л.А. «А у нас в Рязани – 
грибы-то с глазами!». 

заметка Сообщество 
«Рязанский филиал 

ВШНИ» 

 https://vk.com/vs
hnirzn?w=wall-
143626040_248 

7 Плавинская 
Л.С. 
Христолюбов
а Д.Ю. 

Анонс мероприятия 
«Мещерские узоры» 

заметка Сообщество 
«Рязанский филиал 

ВШНИ» 

 https://vk.com/vs
hnirzn?w=wall-
143626040_238 

8 Плавинская 
Л.С. 

«Как рождаются 
новые традиции» 

Статья в 
газету 

Вести ВШНИ 0,1 №76, февраль 
2019, с.8 

9 Плавинская 
Л.С. 

«Единый день 
народных промыслов 

и ремесел» 

Статья в 
газету 

Вести ВШНИ 0,1 №77, март 2019, 
с. 6 

10 Пресняков 
М.А. 

«По пустыне на 
троллейбусе» 

Статья в 
газету 

Вести ВШНИ 0,4 №79, май 2019, 
с. 3-6 

11 Плавинская 
Л.С. 

«Выпуск 2019. 
Рязань» 

Статья в 
газету 

Вести ВШНИ 0,1 №81 июль 2019, 
с. 7 

 ИТОГО    0,7 п.л.  
Таблица 15 

Участие в научных мероприятиях 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Название мероприятия, место и 
время его проведения 

Статус 
мероприятия 

(региональное, 
всероссийское, 

международное, 
областное, 
городское, 

внутри  ОО) 

Форма участия 
(участие с 
докладом, 
участие в 

организации, 
проведение 

мастер-класса, 
участие в 
качестве 

Тема  доклада, 
выступления, мастер-

класса 

https://vk.com/vshnirzn?w=wall-103706252_1035
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-103706252_1035
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-103706252_1035
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_135
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_135
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_135
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-64722515_50774
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-64722515_50774
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-64722515_50774
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_152
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_152
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_152
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_197
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_197
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_197
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_267
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_267
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_267
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_237
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_237
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_237
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_248
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_248
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_248
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_238
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_238
https://vk.com/vshnirzn?w=wall-143626040_238
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слушателя и 
т.д.) 

Рязанский филиал ВШНИ 
1 Плавинская 

Л.С. 
Семинар-совещание 
руководителей органов 
управления культуры 
муниципальных образований 
региона и образовательных 
учреждений сферы культуры 
Рязанской области «Перспективы 
развития региональной системы 
художественного образования в 
условиях реализации 
национального проекта 
«Культура»», ГАУК «Рязанская 
областная филармония», 
29.08.2019, 11:00 

региональное участие в 
качестве 
слушателя 

 

2 Плавинская 
Л.С., Анисина 
С.Ю. 

Творческая встреча в рамках 
проведения «Единого дня 
рязанских промыслов» 

региональное участие в 
организации, 
проведение 
мастер-класса, 
творческая 
беседа, 
интерактивное 
общение 

«История Рязанского 
филиала ВШНИ и его 
современное 
состояние» 
(Плавинская Л.С.). 
перспективы 
развития», «Секреты 
рязанской перевити» 
(Анисина С.Ю.) 

3 Пресняков 
М.А. 

Творческая встреча с элементами 
мастер-класса «Задачи 
декоративных переработок и 
приемы их решения», 21.03.2019, 
17:00 

городское Творческая 
встреча с 
элементами 
мастер-класса 

«Задачи 
декоративных 
переработок и 
приемы их решения» 

4 Пресняков 
М.А. 

Международная конференция 
«Галерея сновидений» 19.05 - 
20.05.2019 г.,  10:00 

международное Участие с 
докладом 

Доклад 
«Художественные 
средства передачи 
сновидных образов» 

5 Христолюбова 
Д.Ю. 

VI Годичные научные 
чтения, 13 ноября 2018. 
17:15, Скайп 

Внутри ОО Участие с 
докладом 

Доклад на VI 
Годичные научные 
чтения – СПб., 
ВШНИ, 13 ноября 
2018. 

 
Таблица 16 

Участие преподавателей в выставках 
 

№ Ф.И.О. 
участника 

 

Название выставки, место и время ее 
проведения 

Статус выставки 
(региональная, 
всероссийская, 

международная) 

Название экспоната, количество 
экспонатов 

 

Рязанский филиал ВШНИ 
1 Христолюбова 

Д.Ю. 
XII Межрегиональная 
выставка «Художники 
Центральных областей 
России». 28.12. 2018 – 
25.01.19. Липецк. 

межрегиональна
я 

Кружевные изделия: блуза «Цветы 
самоцветы» 

2 Христолюбова 
Д.Ю. 

Выставка «Узор волшебной нити», 
МБУК «Мемориальный музей-
усадьба академика И.П. Павлова», 
Рязань. 1.02.19-24.02.19. 

региональная Кружевные изделия: блуза «Тюльпаны» 

3 Христолюбова 
Д.Ю. 

Областная молодежная выставка 
«Новое поколение». Рязанский 

областная Кружевные изделия: «красная горка» 
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государственный областной 
художественный музей им. И.П. 
Пожалостина, Рязанская областная 
организация ВТОО «Союз 
художников России». Рязань, 
31.01.19-24.02.19. 

4 Христолюбова 
Д.Ю. 

Всероссийская 
художественная выставка 
«Россия XIII». Москва, 
центральный выставочный 
зал Союза художников 
России. 27.02. 0 17.03.2019 

всероссийская Кружевные изделия: полотенце 
«Дыхание весны», 

5 Христолюбова 
Д.Ю. 

Выставка «Судьбы моей 
простое полотно». Рязань, 
Концертно-выставочный зал 
на Грибоедова. 09.02.- 
10.03.2019. 

региональная Кружевные изделия: Салфетки 
«краски лета», «хоровод 
листопадов», полотенце 
«Дыхание весны», салфетка 
«красная горка» 

6 Христолюбова 
Д.Ю. 

Выставка к 35-летию клуба 
художников г. Михайлова 01.05. – 
03.05. 2019 
 

областная Кружевные изделия: 
Салфетки «краски лета», 
«хоровод листопадов», 
полотенце «Дыхание весны», 
салфетка «красная горка» 

7 Анисина С.Ю. Выставка «Узор волшебной 
нити», МБУК 
«Мемориальный музей-
усадьба академика И.П. 
Павлова», Рязань. 1.02.19-
24.02.19 

региональная Вышитые изделия: рушник 
«Птицы», скатерть «Праздничная» 

8 Анисина С.Ю. Изделия ДПИ с вышивкой 
фестиваль «Рязанскую 
поневу за Кремлем видно», 
16.08.2019 г. 

региональный Вышитые изделия 

9 Анисина С.Ю. Художественно-
педагогический музей 
игрушки им. Н.Д. Бартрама, 
21.12.2018 г. 

Изделие 
передано в 
постоянную 
экспозицию 
музея 

Кукла в народном костюме с ручной 
вышивкой и кружевом. Одежда 
района «Богословщина» (б. вотчин  
Св. Иоано-Богословского 
монастыря) Михайловский уезд. 
Свадебный костюм. Рубаха. Подол. 
Понева. Головная повязка.  
 

10 Пресняков 
М.А. 

Москва, выст. зал Тушино, 
«Весь мир - театр. 
Преображение». 11-
27.01.2019. 

всероссийская 1. Эскиз к сценическому 
действу Четыре поворота Колеса-
Солнца. В лесу.1997г. бум., акв., 
пастель.37,5х55,5 

2. Эскиз к сценическому 
действу Четыре поворота Колеса-
Солнца. Праздник.1998г. бум., акв., 
пастель. 37,5х55,5 

11 Пресняков М.А Выставка в ДШИ №9 г., 
Рязань, «Акварели разных 
лет» 02.12.2018 – 18.01.2019 

региональная 1. «Великий Устюг. Никольский 
собор» 1992 г б., акварель 
2. «Окраина Устюга» 1992 г б., 
акварель 
3. «Старочернеево. В Никольском 
храме монастыря» 2000 г. б., 
акварель 
4. «Прага. Карлов мост» 2004 г, б., 
акварель 
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5. «Площадь в Лёвене. Бельгия» 
2006 г, б., акварель 
6. «Кадом. Церковные ворота» 1998 
г, тон б., гр. к., бел. 
7. «Рязань. Дом которого нет» 2004- 
2008 г б., акварель 
8. «Вечер на озере Гниловка» 2000 г 
б., акварель 
9. «Новгород Великий. Надвратная 
церковь» 2001 г б., акварель 
10. «Вечер в Старочернеево» 2001 г 
б., акварель 
11. «Макаронная фабрика в Пензе» 
2002 г б., акварель 
12. «В Соличагине» 2001 г. б., 
акварель 
13. «Дом Андрея с сыновьями 
(Селигер) » 1995 г, б., акварель 
14. «Ярославо дворище. Великий 
Новгород» 2001 г б., акварель 
15. «Переславль Залесский. Вид с 
вала» 1993 г б., акварель 

12 Пресняков М.А Спасск, выставка «В струнах 
цвета…» Июнь 2019. 

региональная 1. Лаконичная мысль. 1993г. х., м.
   
2. Амстердам. Цветочный базар. 
1998г. х., м. 
3. В первые дни января. 2017г. х., м.
   
4. Перевёртыши. 2000г. х., м. 
5. Холодильник и фрукты. 1996г. х., 
м.   
6. Утренняя задумчивость. 2001г. 
орг, см. тех. 
7. Космический натюрморт. 1994г. 
х., м.  
8. Серый натюрморт. 1990г. х., м. 
9. Жертвенник. 2000г. х., темп.  
10. Натюрморт с ананасом. 1992г. 
х., м. 

13 Пресняков М.А Международная выставка 
«Неделя Российского 
искусства в Израиле», 10-20 
января 2019. 

Международ
ная  

«Микро. В капле воды» 

14 Пресняков М.А Международный арт-проект 
неделя искусств в Греции, 
26 февраля - 03 марта. 

Международ
ная 

1 место за произведение 
«Просветители Мефодий и Кирилл 
в Хазарии 

15 Пресняков М.А Персональная выставка в 
музее путешественников, 
«Дорогами Хивы и 
Коканда», 04.03.19- 
11.04.2019. 

Персональная 60 работ: 
1. Арык в Ташкенте. 2018г. Бум., 
акв. 21х29,6 
2. Берег бухты Кендирли. Пейзаж 
с тушканчиком. 2018г.  
Цв. бум., цв. кар. 21х29,7 
3. Берег Каспия у Форта Шевченко. 
2018г. Карт., м. 14,6х24,5 
4. Бухара. Ансамбль Tarjund, 16 в. и 
Mosque Dust Dniragasi 1586. 2018г.  
Карт., м. 23,4х35,3 
5. Бухара. Вид на Пятничную 
мечеть веранды с третьего этажа. 
2018г.  
Цв. бум., цв. кар., бел. 20.9х29.6 



39 
 

6. В кафе в Намангане. 2018г. Цв. 
бум., цв. кар. бел. 20,9х29,6 
7. В сенекских песках. 2018г. Цв. 
бум., гр. и чёрн. кар. 20,9х29,6 
8. В Ташкенте. 2018г. Цв. бум., цв. 
кар., бел. 20,9х29,6 
9. Вечер в Хиве. 2018г. Карт., м. 
20,8х29,6 
10. Вечер в Хиве. Вид на минарет. 
2018г. Карт., м. 25,1х35,2 
11. Вид на залив Кендирли. Каспий. 
2018г. Бум., акв. 21х29,6 
12. Вид на Каспийское море от руин 
крепости Форт Шевченко. 2018г.  
Бум., акв., цв. кар. 20,9х29,6 
13. Вид от форта 
Новоалександровского в сторону 
Каспия. 2018г.  
Карт., м. 17,5х24,9 
14. Вид с г. Сулайман Тоо. Ош. 
2018г. Бум., акв. 24,4х36,8 
15. Гора Бокты. 2018г. Бум., акв. 
21х29,6 
16. Губернаторский дом Скобелева 
в Фергане. 2018г. Карт., м. 20,8х29,6 
17. Деревянный крест над бухтой 
Кендирли. 2018г. Карт., м. 17,2х24,1 
18. Каменное заграждение 
Новоалександровского редута. 
2018г.  
Цв. бум., цв. кар., гр. кар. 20,9х29,6 
19. Карши. У тандыра. 2018г. Бум., 
гр. кар. 20,5х29,2 
20. Коканд. Дворик во дворце хана 
Кудояра. 2018г. Карт., м. 20,9х29,6 
21. Крепость Гульдурсун-кала. 
2018г. Цв. бум., цв. кар. 20,9х29,6 
22. Крепость Койкырылган. 2018г. 
Цв. бум., цв. кар. 20,9х29,6 
23. Крепость Тупрак кала. 2018г. 
Цв. бум., цв. кар. 20,9х29,6 
24. Кунграт. Дойка верблюдицы. 
2018г. Цв. бум., цв. кар. 20,9х29,6 
25. М.Г. Малахов выступает в 
усадьбе Скобелева. 2018г.  
Цв. бум., гр. кар. 20,8х29,6 
25. Машина застряла в песке на 
берегу залива Кендирли. 2018г.  
Цв. бум., гр. кар. 20,5х29,2 
26. Музей С. Есенина в Ташкенте. 
2018г. Бум., акв. 21х29,7 
27. Муйнак. Бывший берег моря у 
маяка. 2018г. Цв. бум., гр. кар. 
20,9х29,6 
28. Муйнак. Корабли в пустыне. 
2018г. Бум., акв. 24,4х36,8 
29. Муйнак. Корабли «на дне моря». 
2018г. Бум., акв. 24,4х36,8 
30. Оазис на берегу залива 
Кендирли. 2018г. Цв. бум., гр. кар., 
бел. 21х29,6 
31. Обочина дороги. Бухта 
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Кендирли. 2018г. Бум., акв. 21х29,6 
32. Основания стен и башен форта 
Новоалександровский. 2018г.  
Карт., м. 17,7х24,9 
33. Ош. Улочка в небо. 2018г. Бум., 
акв. 21х29,6  
34. Православное кладбище Форт 
Шевченко. 2018г. Цв. бум., цв. кар. 
20,9х29,6 
35. Придорожный арык в 
Алтынкуле. 2018г. Цв. бум., цв. кар. 
20,9х29,6 
36. Полупустыня на пути из 
Ургенча в Нукус. 2018г. Бум., акв. 
20,9х29,6 
37. Резервуар и старый колодец 
близ Бесокты. 2018г. Цв. бум., цв. 
кар. 20,9х29,6 
38. Роща на месте усадьбы 
Скобелева. 2018г. Цв. бум., цв. кар., 
бел, акв. 20,8х29,7 
39. Руины крепости Джанбас кала. 
2018 г. Цв. бум., кар. 20,9х29,6 
40. Спасо-Преображенский храм и 
старое здание школы села Заборово. 
2018г. Цв. бум., цв. кар. 20,8х29,7 
41. Спасо-Преображенский храм 
усадьбы Скобелева. 2018г. Цв. бум., 
цв. кар., бел., акв. 20,8х29,6 
42. Съемка сюжета на площади 
Независимости в Кунграте. 2018г. 
Цв. бум., гр. кар. 21х29.7 
43. Съёмка сюжета на хлопковом 
поле между Ферганой и Кокандом 
.2018г.  
Цв. бум., цв. кар. 20,9х29,6 
44. Тандыр в Карши. 2018г. Цв. 
бум., цв. кар., бел. 20,9х29,6 
45. Ташкент. В парке. 2018г. Бум., 
акв. 21х29,6 
46. Ташкент. Вид из окна 
гостиницы. 2018г. Цв. бум., цв. кар. 
20,9х29,6 
47. Ташкент. Гостиница TriP. LE. 
2018г. Цв. бум., цв. кар. 20,9х29,6 
48. Ташкент. М.Г. Малахов и 
М.М. Малахов. Обсуждение 
маршрута. 2018г.  
Цв. бум., гр. кар. 20,9х29,6 
49. Ташкент. Успенский собор. 
2018г. Цв. бум., цв. кар., бел. 
20,9х29,6 
50. Урочище Бозжира. Скалы-зубы. 
Сбор лагеря экспедиции. 2018г. Цв. 
бум., гр. кар. 20,9х29,6 
51. Устюрт. Бозжира. Скала-
корабль. 2018г. Цв. бум., цв. кар., 
бел. 21х29,7 
52. Устюрт. Бозжира. Скалы-
корабли. 2018г. Цв. бум., цв. кар., 
бел. 20,9х29,6 
53. Устюрт. Гора-колпак. 2018г. Цв. 
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бум., гр. кар., бел. 20,9х29,6 
54. Устюрт. Урочище Бозжира. 
2018г. Бум., акв. 23,9х31,9 
55. Устюрт. Урочище Бозжира. Вид 
в сторону солёного озера. 2018г. 
Карт., м. 17,3х26,3 
56. Утро в Бейнау. 2018г. Цв. бум., 
цв. кар., бел. 20,9х29,6 
57. Утро в урочище Бозжира. 2018г. 
Карт., м. 14,9х24 
58. Фергана. Вид на улицу 
Афергани. 2018г. г. Цв. бум., 
цв.,кар. 20,9х29,6 
59. Фундамент стены Форта 
Шевченко. 2018 г. Карт., м. 
17,7х23,9 
60. Хива. Вид из окна. 2018г. Бум., 
акв. 21х29,6 

16 Пресняков М.А «Космос территория Мира» 
Культурный центр 
Зеленоград, 06.04.-25.04. 

межрегиональ
ная 

1. Квазар.2011г.к.,м.50х70 
2. Масштабы. Натюрморт с 
пылинками на переднем плане. 
2014г.х.,м.50х70 
3. Первые скульптуры на Марсе. 
2016г.бум.,темп.40х60 
4. Планетоиды. 2011г.х.,м.,50х60 
5. Покоритель пространства. 
2011г.к.,темп.50х50 
6. У точки либрации Лагранжа L-5. 
2011г.к.,темп.50,5х70,5 
7. Экскурсия в космос. 
2016г.бум.,темп.40х60 

17 Пресняков М.А Персональная выставка в 
ДХШ №1 «С экспедицией 
М.Г. Малахова по 
Шпицбергену», 16.04.2019 - 
16.05.2019 

Персональная  1. «Великий Устюг. Никольский 
собор» 1992 г б., акварель 
2. «Окраина Устюга» 1992 г б., 
акварель 
3. «Старочернеево. В Никольском 
храме монастыря» 2000 г. б., 
акварель 
4. «Прага. Карлов мост» 2004 г, б., 
акварель 
5. «Площадь в Лёвене. Бельгия» 
2006 г, б., акварель 
6. «Кадом. Церковные ворота» 1998 
г, тон б., гр. к., бел. 
7. «Рязань. Дом которого нет» 2004- 
2008 г б., акварель 
8. «Вечер на озере Гниловка» 2000 г 
б., акварель 
9. «Новгород Великий. Надвратная 
церковь» 2001 г б., акварель 
10. «Вечер в Старочернеево» 2001 г 
б., акварель 
11. «Макаронная фабрика в Пензе» 
2002 г б., акварель 
12. «В Соличагине» 2001 г. б., 
акварель 
13. «Дом Андрея с сыновьями 
(Селигер) » 1995 г, б., акварель 
14. «Ярославо дворище. Великий 
Новгород» 2001 г б., акварель 
15. «Переславль Залесский. Вид с 
вала» 1993 г б., акварель 
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18 Пресняков М.А Персональная выставка 
Музей - усадьба П.П. 
Семенова - Тян-Шанского, 
Липецкая область, 
18.05.2019 – 14.08.2019  

Персональная  1. А.В.Семёнов-Тян-Шанский в 
лагере экспедиции (Берег Иссык-
Куля). 2015г. бум., гр. к. 20,8х29,7 
2. Ашутор (слева) впадает в Сары-
Джас (справа). Вид с высоты 
прим.3400м. 2015г. бум., акв. 
24,4х26,6 
3. Бишкек. Мечеть Муртазали. 
2014г. тон. бум., акв. 21х29,6 
4. Бишкек. Обсуждение 
предстоящего маршрута. 2014г. 
бум., гр. к. 21х29,7 
5. Бишкек. Русло речки 
Аламединки. 2014г. тон. бум., фл. 
21х29,6 
6. В долине Сказка 2015г. тон. бум., 
цв., кар., бел. 20,9х29,6 
7. В Киргизии. 2015г. х., м. 50х70 
8. В Киргизии. (Эскиз) 2014-2015г. 
бум., акв., цв. к. 21х30 
9. Вечер. Высокий пик Хан-Тенгри 
над хребтом Горы Адыртор. 2015г. 
тон. бум., акв., бел., цв. к. 20,5х29,7 
10. Вечер на Иссык-Куле (залив 
Пржевальского). 2015г. к., м. 
26,2х35,4 
11. Вид в сторону Сары-Джаса от 
водопадных каскадов ручья-притока 
Ашутора. 2015г. бум., акв. 24,4х26,6 
12. Вид в сторону Хан-Тенгри с 
плато (3892м.) около горного озера. 
2015г. тон. бум., фл. 21х29,6 
13. Вид на главенствующий 
пятитысячник от верховий ручья, 
впадающего в Ашутор. 2015г. тон. 
бум., гр .к., бел.21х29,6 
14. Вид на долину Курменты. 2015г. 
к., м. 18,3х26 
15. Вид на Кунгей Алатау от 
селения Сары-Булак (Иссык-Куль). 
2015г. бум., акв. 20,бх29,7 
16. Вид на Кунгей Алатау от старых 
силосных ям на Сухом хребте. 
2015г. тон. бум., цв. и гр. к. 21х29,6 
17. Вид на ледник Семёнова от 
места привала. 2015г. бум.,  акв. 
20,8х29,7 
18. Вид на Тюпский (Тройной) 
залив Иссык-Куля со взгорья 
ущелья Курменты. 2014г. бум., акв. 
24,5х37 
19. Вид на хр.Горы Адыртор, 
хр.Сары-Джас и Тянь-Шань с 
высоты 3800м. 2015г. бум., акв. 
40х60 
20. Вид на хр.Горы Адыртор от 
базового лагеря на берегу Сары-
Джаса. 2015г. к., м. 26х34,9 
21. Вид от музея Пржевальского на 
Исык-Куль. 2014г. бум., гр. к. 
21х29,7 
22. Вид с перевала над урочищем 
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Эчкилиташ на хр.Сары-Джас. 2015г. 
тон. бум., цв. к. 20,9х29,6 
23. Горное озеро. Тянь-Шань. 
Высота прим.3880м. 2015г. бум., 
акв. 24,4х26,7 
24. Делика в ущелье реки Аксу у 
тёплых источников. 2015г. тон. 
бум., цв. к. 21х29,6 
25. Долина Иссык-Куля. Скалы 
Семь быков. 2014г. тон. бум., цв. к. 
21х29,3  
26. Е.А.Галкина в лагере 
экспедиции (Иссык-Куль). 2015г. 
бум., гр. к. 29,7х20,8 
27. Заводь на берегу Иссык-Куля. 
2015г. бум., акв. 20,6х29,7 
28. Заводь на берегу Иссык-Куля. 
2015г. бум., акв. 24,4х26,7 
29. Заросли облепихи и джуды, 
обвитые лианой, на берегу Иссык-
Куля. 2015г. тон. бум., цв к. 21х29,6 
30. Иссык-Куль. Вид в сторону Ой-
Тал и Буйлак. 2014г. к., м. 14,2х28,2 
31. Иссык-Куль. Вид на мыс в 
сторону ущелья Заука. 2014г. к., м. 
14,5х28 
32. Иссык-Куль. Вид на порт 
Каракола от мемориального 
комплекса Н.Пржевальского. 2014г. 
тон. бум., фл. 21х29,3 
33. Иссык-Куль. Вид с берега 
Сухого хребта в сторону 
г.Огузбаши 2015г. к., м. 20,8х28,5 
34. Исток Сары-Джаса у ледника 
Семёнова. 2015г. к., м. 20,6х28,3 
35. Каракол-Пржевальск. Старая 
Троицкая церковь. 2014г. тон. бум., 
цв. к. 21х29,6 
36. Каракол (Пржевальск). 
Старинный дом. 2014г. бум., акв. 
21х29,7 
37. Каракол. Старая уйгурская 
мечеть. 2014г. бум., акв. 24,5х36,6 
38. Коровы на берегу Иссык-Куля. 
2015г. тон. бум., цв. к. 20,9х29,6 
39. Костровище базового лагеря 
(Берег Иссык-Куля). 2015г. тон. 
бум., гр. к., бел. к. 20,9х29,6 
40. Лагерь экспедиции (Берег 
Иссык-Куля). 2015г. тон. бум., гр. к. 
20,9х29,6 
41. Леонид Лукьянов в лагере 
экспедиции (Берег Иссык-Куля). 
2015г. бум., гр. к. 20,8х29,7 
42. Малый каньон Сары-Джаса 
перед слиянием с Адыртором. 
2015г. тон. бум., флом., белила., бел. 
к. 20х28,8 
43. Место дневного привала 
экспедиции в ущелье р.Каркара. 
2015г. тон. бум., флом., бел. к. 
21х29,6 
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44. Н.С.Попов в базовом лагере за 
описанием маршрута (Берег Иссык-
Куля). 2015г. тон. бум., гр. к. 
21х29,6 
45. На альпийских лугах Сары-
Джаса. 2015г. тон .бум., гр. к., бел. 
21х29,7 
46. На берегу Иссык-Куля. Самалуу-
Таш. Памятник петроглифов. 2014г. 
бум., фл. 21х29,7 
47. Наша палатка (Берег Иссык-
Куля). 2015г. тон. бум., цв к., фл. 
21х29,6 
48. Начало ущелья Курменты. 
2015г. тон. бум., фл. 21х29,6 
49. Ослики на пастбище около 
Иссык-Куля. 2014г. бум., гр. к. 
21х29,3 
50. Пристанище странников. 2015г. 
бум., акв. 40х60 
51. Река Аксу. 2015г. к., м. 20,5х28,4 
52. Река Сары-Джас. Вид вверх по 
течению (в сторону ледника 
Семёнова). 2015г. к., м. 17х26 
53. Сборы в лагере перед отъездом в 
горы. 2015г. тон. бум., гуашь. 
20,1х29,1 
54. Стадо овец на берегу Иссык-
Куля. 2015г. тон. бум., гр. к., цв. к. 
21х29,6 
55. Тянь-Шань. Берег озера 
Верхнего в ущелье Зуука. 2014г. к., 
м. 13х21 
56. Тянь-Шань. В средней части 
ущелья Заука. 2014г. тон. бум., цв. 
к., акв. 21х29,3 
57. Тянь-Шань. В ущелье Джуука у 
впадения Шумной. 2014г. к., м. 
18,3х28,3 
58. Тянь-Шань. В ущелье Зуука в 
4км. вверх от слияния от 
Джуукучаком. 2014г. бум., гр. к. 
21х29,7 
59. Тянь-Шань. В Чуйском ущелье. 
2014г. бум., акв. 21х28,5 
60. Тянь-Шань. Вид от перевала 
Джууку в сторону сыртов. 2014г. 
тон. бум., ч. кар., ч. акв. 20х28,4 
61. Тянь-Шань. Вид от родников 
вниз в средней части ущелья Заука. 
2014г. тон. бум., цв. к., акв. 21х29,3 
62. Тянь-Шань. Вид ущелье Джууку 
от нижнего лагеря. 2014г. бум., фл. 
21х29,7 
63. Тянь-Шань. Джуукинская 
долина. Вид в сторону впадения 
Шумной. 2014г. бум., цв. к. 21х29,7 
64. Тянь-Шань. Заука. У развилки к 
ущелью Джуукучак. Урочище 
Кызыл-Джар. 2014г. тон. бум., цв. к. 
21х29,3 
65. Тянь-Шань. Исток Сарыджаза у 
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ледника Семёнова. 2015г. х., м. 
50х70. 
66. Тянь-Шань. Камни на перевале 
Заука. 2014г. бум., гр. к. 21х29,7 
67. Тянь-Шань. Оз.Верхнее в 
ущелье Джуука. 2014г. к., м. 
20,8х28,2 
68. Тянь-Шань. Оз.Верхнее с 
морены в ущелье Джууку с видом в 
сторону перевала. 2014г. бум., акв. 
21х29,7 
69. Тянь-Шань. Перевал Джуука со 
стороны сыртов. 2014г. тон. бум., 
фл., бел. 21х29,3 
70. Тянь-Шань. Река Ашутор и горы 
Адыртор. 2015г. акв., бум., 40х60. 
71. Тянь-Шань. У камней лагеря 
Семёнова-Тян-Шаньского. 2014г. 
тон. бум., ч. тушь., пастель. 21х29,8 
72. Тянь-Шань. Ущелье Джуку. На 
Озере Верхнем. Снег выпал. 2015-
2016гг. х., темп. 50х90.  
73. Тянь-Шань. Фрагмент верхнего 
лагеря экспедиции в ущелье 
Джууку. 2014г. тон. бум., цв. кар., 
бел. 21х29,8 
74. П. П. Семёнов на Сарыджасском 
леднике (по акварели 2017г.) 2018г. 
бум., тушь, 29,1х39,6 
75. П. П. Семёнов на Сарыджасском 
леднике. 2017г. бум., акв. 40х60 
76. А. Н. Капитанов в лагере 
экспедиции в верховьях речки 
Локтёвки. 2017 г. тон. бум., гр. к. 
21х29,6 
77. Барнаул. Дом, связанный по 
легенде с посещением города 
П. П. Семёновым. 2017 г. к., м. 
25х35,5 
78. Барнаул. Общежитие института 
ВЭП. 2017 г. тон. бум., см. техн. 
21х29,7 
79. Бирюзовая Катунь. Вечер. 2017 
г. к., м. 20,9х29,6 
80. В долине реки Песчаной. 2017 г. 
к., м. 22,1х35,5 
81. В селе Калмыцкие мысы. 2017г. 
тон. картон, гр. к., бел. к. 21,7х32,2 
82. В старых кварталах Барнаула. 
2017 г. бум., акв. 21х29,7 
83. Вечер на реке Маралихе. 2017 г. 
к., м. 20,6х29,6 
84. Вид на реку Чарыш с горы 
Новочагырского рудника. 2017 г. 
бум., акв. 24,4х36,9 
85. Виктор, Валентин и Олег в 
лагере на речке Локтёвке. 2017 г. 
тон. бум., гр. к., тушь, бел. 20,8х29,6 
86. Змеиногорск. Вид на сопку с ул. 
Пугачёва. 2017 г. тон. бум., цв. к. 
20,9х29,6 
87. Змеиногорск. Дом горных 
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офицеров. 2017 г. тон. бум., гр. к., 
тушь. 20,9х29,7 
88. Змеиногорск. Карьер на месте 
рудной горы Змеиной. 2017 г. тон. 
картон, акв., бел. 21,7х31,9 
89. Змеиногорск. Нагорный пруд с 
плотиной. 2017г. карт., гр. кар., бел. 
21,7х32.2 
90. Змеиногорск. Старая площадь и 
сопка Караульная. 2017 г. тон. бум., 
сепия. 21х29,6 
91. Катунь выше острова Патмос 
(этюд). 2017 г. бум., акв. 20,9х29,7 
92. Катунь выше острова Патмос. 
2017 г. бум., акв. 40х60 
93. Катунь у Сердца Алтая. 2017 г. 
тон. бум., акв., бел. 20,8х29,7 
94. Корпус старого завода на речке 
Барнаулке. 2017г . бум., гр. к. 
21х29,7 
95. На озере Колывань перед грозой. 
2017 г. бум., акв. 20,9х29,7 
96. Колыванская камнерезная 
фабрика. 2017 г. тон. картон, гр. к., 
бел. 21,7х32.2 
97. Кунсштат Екатерининской шахт. 
Змеиногорск. 2017г. карт., тушь, 
бел. 21,7х32.2 
98. Лагерь экспедиции на реке 
Чарыш. 2017 г. тон. бум., смеш. 
техн. 20,8х29,6 
99. Река Чарыш у впадения речки 
Локтёвки. 2017 г. тон. бум., акв., 
бел. 20,8х29,5 
100. Скалы Зубы дракона на реке 
Катунь. 2017 г. тон. бум., гр. к., 
тушь, бел. 20,9х29,6 
101. Скалы Чёртов палец, Слон и 
Три богатыря на озере Колывань. 
2017 г. к., м., 24,5х35 
102. Озеро Моховое. 2017 г. тон. 
бум., цв. кар. 20,3х29,6 
103. Омск. Привокзальная площадь. 
2017г. бум., сепия. 20,7х29,7 
104. По дороге у села 
Новокалманка. 2017 г. бум., акв. 
21х29,5 
105. Походная баня на реке 
Маралиха. 2017 г. тон. бум., акв. 
20,9х29,6 
106. Речка Барнаулка близ старой 
запруды. 2017 г. тон. бум., гр. к., 
тушь. 20,9х29,7 
107. Смена колеса по пути в 
Барнаул. 2017 г. тон. бум., гр. к., 
тушь. 20,8х29,6 
108. Старый Барнаул. 2017г. к., м. 
25,3х35,5 
109. Стена старой плотины на речке 
Барнаулке. 2017 г. бум., сепия. 
20,9х29,7 
110. Останцы у озера Колывань. 
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2017 г. к., м. 20,9х29,6 
111. Утро в лагере на реке 
Маралихе. 2017 г. к., м. 20,9х29,6 
112. Южный берег оз. Колывань. 
2017 г. бум., акв. 24,4х36,4 
(на выставку привезено было 100 
работ, из списка выставлено - 76) 

19 Пресняков М.А Международная X Биеннале 
- 2019 «Арт-Мост-
Акварель», 15.11.-10.12.2019 
г. 

Международн
ая  

1. Мастерскую сожгли. 2019г. бум., 
акв. 40х50 
 

20 Пресняков М.А 2-ая Международная 
междисциплинарная 
выставка-конференция 
«Галерея сновидений, работа 
по живописи, 16.03.-
16.04.2019 г. 

 
Международн
ая  

1. Дематериализация 2016г., холст 
на картоне, 50х70 
2. Последнее явление Солнца 
2008г., холст, масло, 40х50 
3. Сон электроэнергетика» (2010г, 
.холст, масло, 50х60 
4. Серия «Асила». Асила и 
летающее 
древо.2011г.бум.,т.,перо,18х15 
5. Серия «Асила». Асила и 
летающей 
змей.2011г.бум.,т.,перо,16,5х16 
6. Серия «Асила». Асила пашет 
наЗмее.2011г.бум.,т.,перо,13х19 
7. Серия «Асила». Змей в 
ярме.2011г.бум.,т.,перо,12х17,5 

21 Пресняков М.А Выставка «Художники 
книжной иллюстрации» 
Художественный музей им. 
И.П. Пожалостина, пос. 
Солотча. 06.06.2019 – 
05.07.2019 г.  

Региональная 5 иллюстраций в книге "8 
небольших путешествий" 

22 Пресняков М.А Конкурс «Знакомьтесь,  
выхухоль», 19.10. 2019 по 
наст. время 

Региональная 1. Страдания по 
выхухоли.2019г.бум.,тушь,42х61 
2. Держи нос по ветру – береги 
природу.2019г.бум.,см.техн.42х60 

23 Пресняков М.А Выставка творческих работ 
преподавателей и 
выпускников РХУ им. Г.К. 
Вагнера, 20.09.18 г. 

Региональная 2 акварели - Полдень. 21 век. 
50х70, Кий остров 50х60 

24 Пресняков М.А Выставка «Творческие 
мастерские». Арт салон 
Палитра, 01.10-27.10.2019 

Региональная 1. Ладья садовника. 2018г. х., м. 
2. Грибное лето. 2018г. бум., акв. 
3. Портрет бабочки. 2018г. бум., акв. 
4. Весна во Мстёре. 2019г. к., м. 
5. Сундучок. 2019г. Роспись по 
дереву. 
6. Браслет. 2019г. Роспись по 
дереву. 
7. Тарелка. 2018г. Роспись по 
дереву. 
8. Деревянный сосуд. 2018г. 
Роспись по дереву 

25 Пресняков М.А Персональная выставка в 
Витебском художественном 
музее «Монохром» 
(графика), 25.10.2019. – 
05.11.2019 г.  

Персональная  1.Деревья на трещинах. 1989. Б., 
тушь. 20,5х30 
2.Деревья у моря. 1989. Б., тушь. 
20,5х30 
3-6 Из иллюстраций к книге А.И. 
Асова «Велесов извод». 1999. Б., 
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тушь 
+Бегут турицы златорогие. 
16,9х20,4 
+Битва деревьев. 16,6х24, 2 
+Велес сражается с Дыем. 19,3х27,9 
+Крылатый бык. 18,2х27,4 
7. Хоро. Рисунок для обложки 
магнитофонной кассеты с записью 
одноимённого музыкального 
альбома творческой лаборатории 
«Полёт Арьястейя». 2000. Б., тушь. 
12,2х19,2 
8. Эхо Артании. Рисунок для 
обложки магнитофонной кассеты с 
записью одноимённого 
музыкального альбома творческой 
лаборатории «Полёт Арьястейя». 
2000. Б., тушь. 12,3х19,2 
9.Скоморох. Рисунок для обложки 
магнитофонной кассеты с записью 
одноимённого музыкального 
альбома творческой лаборатории 
«Полёт Арьястейя». 2001. Б., тушь. 
16,8х11,3 
10.Солнцестояние. Рисунок для 
обложки магнитофонной кассеты с 
записью одноимённого 
музыкального альбома творческой 
лаборатории «Полёт Арьястейя». 
2001. Б., тушь. 11х16,8 
11.Апофеоз в Архее. К 
одноимённому музыкальному 
альбому творческой лаборатории 
«Полёт Арьястейя». 2002. Б., тушь. 
23,6х33,8 
12.Время древних. К одноимённому 
музыкальному альбому творческой 
лаборатории «Полёт Арьястейя». 
2002. Б., тушь. 23,7х33,7 
13.Люди берегового леса. 2002. Б., 
тушь. 21,1х31,1 
14.Скит. 2002. Б., тушь. 20,5х29,7 
15.Несение камней. 2003. Б., тушь. 
20,8х29,5 
16.Уроборос. К одноимённому 
музыкальному альбому М.А. 
Преснякова. 2003. Б., тушь. 
22,5х33,7 
17. В ожидании 
кормчего.2012г.бум.,тушь,перо21х2
9,5 
18 – 21. Из иллюстраций к сказу 
М.А. Преснякова «Четыре поворота 
Колеса-Солнца». 2003 – 2005. Б., 
тушь 
+Змей несёт Книгу Книг. 2003. 
21х29,7  
+К камню синему… 2003. 21х29,7  
+Праздник. 2005. 21,8х29,8  
+Кочевал род. 2005. 21х29,7 
22. Овощное дерево. 2007. Б., тушь. 
20,7х29,8 
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23 – 26. Из иллюстраций к книге 
Л.В. Рыжковой-Гришиной «Русская 
душа». 2008. Б., тушь 
+Мостик через озеро. 19,9х28 
+Росток. 19,1х21 
+Спиленный лес. 17,7х28,7 
+Шагающие сосны. 19,9х26,5 
27. Маяк. 2013. Б., темпера. 40х50 
28. Настя рисует. 2016. Б., кар. 
21х29,7 
29. Тихая жизнь. 2016. Б., тушь. 
21х29,8 
30. Берега. 2018. Калька на б., кар., 
чёрн. кар., белила, авт. техника. 
29,8х44,8 
31. Древесный орган. Вариант 
работы 1990 года. 2018. Б., тушь. 
29,7х42,1 
32. Древо идей (Древо мысли). 2018. 
Калька на б., кар., белила, авт. 
техника. 28х36,6 
33. Людмила Дмитриевна. 
Воспоминания. 2018. Б., тушь. 
20,5х29,8 
34.Мастерскую сожгли. 2018. Б., 
тушь. 28,8х39 
35.Мелодии экопространства. 2018. 
Б., тушь. 29х39,2 
36.Мифоносец. 2018. Б., тушь. 
28,8х38,7 
37. Путь, исполненный очей. 2018. 
Б., темпера, гуашь, смеш. техника. 
40х60 
38. Веба. 1993. Б., гравюра на меди. 
13,7х14,7 
39. Старые ворота. 1998. Б., офорт. 
18х25,3 
40 – 42. Из иллюстраций к книге 
«Дань Отечеству». 2005. Б., 
линогравюра 
+Алексей Тучин в Сапожке. 
16,6х23,2 
+Анастасия Цеденбал в Монголии. 
14х27,8 
+Екатерина Михайловна у своего 
дома. 14х13,3 
43. Космогония шестого поколения. 
2013. Б., гравюра на оргстекле. 
19,4х23,1 
44. Витебск.У моста через 
Витьбу.2019г.цв.бум.,гуашь,гелев.р
уч. 25х35 
45. Ратуша в 
Витебске.2019г.бум.,тушь.,г.к..21х2
9,7 
46. Художник Рыгор Ситница. 
2016г. бум., тушь 30х20 
47. Летательная 
машина.2018г.бум.,тушь,29,7х42,1 
48. В мастерской 
скуьптораГвоздикова.2016г.бу.,туш
ь,21х29,8 
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49. Эпоха живой 
воды.2010г.бум.,тушь,перо.,23,4х31,
2 
50. На 
подоконнике.2016г.бу.,тушь,21х29,8 

26 Пресняков М.А Рязанский художественный 
музей им И.П. Пожалостина.  
К 190-летию со дня 
рождения Н.Ф. Федорова «С 
мечтой о космосе», 
26.09.2019 – 20.10.2019 г.  

Областная 1. Квазар.2011г.к.,м.50х70 
2. Планетоиды. 2011г.х.,м.,50х60 
3. За три секунды до старта. 
2011г.х.,м.,50х60 
4. Экскурсия в космос. 
2016г.бум.,темп.40х60 

27 Пресняков М.А Художественный салон «На 
старом перекрестке» 
«Контрасты Рязани» 
(живопись, графика, 
скульптура). 14.09.2019 – 
14.10.2019.  

Региональная 1. В историческом центре Рязани, 
2010г. бум., акв., цв. кар. 29,8х40 
2. Рынок у руин империи. 2009г. 
бум., акв. 29,8х40 

28 Пресняков М.А Российский центр науки и 
культуры в Белграде Сербия. 
Международная выставка 
символического искусства, 
18-30  
мая 2019. 

Международн
ая 

1. Легенда о солнечном диске.2009-
2013г.х.,м.69,5х99,5 

29 Пресняков М.А «Жанр в развитии-2018», 
Волжская картинная галерея, 
г. Тольятти (30 ноября – 30 
декабря 2018) 

международн
ая 

1. Секретное место 
мечты.2018г.карт,чёрн.тушь,масло,4
0х50 
2. Это светлое время 
детства.2018г.карт.,чёрн.,тушь, 
масло.29,7х50 

30 Пресняков М.А «Счастье есть» коллективная 
художественная выставка в 
галерее артсалона 
«На старом перекрёстке», г. 
Рязань (18. 12. 2018г. – 01. 
02. 2019г.) 

региональная 1. Слушатель 1994г. бум., тушь, 
25х28 
2. Человек дождя. бум.,тушь 
 

31 Пресняков М.А «Современный русский 
авангард: традиции и 
современность», г. Тель-
Авив, Российский 
культурный центр (10 – 21 
января 2019г.) 

Зарубежная, 
международн
ая 

1. Микро. В капле 
воды.=2016г.х.,м.40х50. 

32 Пресняков М.А «Вечная классика: эстетика 
художественного образа», г. Тель-
Авив, Российский культурный 
центр (22 – 31 января 2019г.) 

Зарубежная, 
международн
ая 

1. Микро. В капле 
воды.=2016г.х.,м.40х50. 

33 Пресняков М.А Неделя искусств в Греции, г. 
Салоники, галерея «Миро», 
ул. Никифору Фокас 8 (24 
февраля – 11 марта) 

Зарубежная, 
международн
ая 

1. Просветители Мефодий и Кирилл 
в 
Хазарии.2017г.орг.,железо,темп.29,7
х49,2 

34 Пресняков М.А Весенняя выставка 
Рязанской организации 
Союза художников России, 
г. Рязань (6 марта – 7 апреля) 

областная 1. Секретное место 
мечты.2018г.карт,чёрн.тушь,масло,4
0х50 
2. Это светлое время 
детства.2018г.карт.,чёрн.,тушь, 
масло.29,7х50 
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3. Бандхи.2018г.х.,м.50х70 
4. Москва, век ХХII. 2016. Х., м. 
50х70 

35 Пресняков М.А «Окно в Европу», 
коллективная выставки в 
выставочном зале 
музыкальной библиотеке 
«На Таганке», г. Москва (10 
апреля – 25 мая) 

международн
ая 

1. Над пещерными 
монастырями.1997г.х.,м.44,5х64,5 
 

36 Пресняков М.А «Непредсказубр и 
изящерица», художественная 
коллективная выставка 
произведений Вилли 
Мельникова и других 
художников, общавшихся с 
ним, Фотодом, г. Рязань (28 
апреля – 26 мая) 

региональная 1. Перевёртыши 2000г.х.,м.42,5х65 
 

37 Пресняков М.А «Visionary art», художественная 
выставка, Сербия, Белград (18 – 25 
мая) 
 

международн
ая 

1. Легенда о солнечном диске.2009-
2013г.х.,м.69,5х99,5 
 

38 Пресняков М.А Персональная выставка 
«Среднеазиатские мотивы. 
Самарканд, Бухара, 
Ташкент, Шахрисабз», 
музей-усадьба 
В.Д.Скобелева в Заборово, 
Александро-Невский р-н, 
Рязанская обл. (22 июня – 30 
ноября) 

персональная 1. Бухара. Ансамбль Пои Калян. 
2013г. к., м. 20х29 + 
2. Бухара. Арк. 2013г. бум., акв. 
24,5х37  
3. Бухара. Арк. 2013г. к., м. 
17,5х24,5  
4. Бухара. Базарный купол. 2013-
2014гг. х., м. 40х50  
5. Бухара. Купол Таки Тельпак 
Фурушан. 2013г. к., м. 18х24,5 (в 
Рязанском музее путешественников) 
6. Бухара. Мечеть Чиль-Стум. 
2014г. х., м. 50х60 
7. Бухара. Мечеть Чиль-Стум. 
2013г. к., м. 20,4х25 (в Рязанском 
музее путешественников) 
8. Бухара. Чор минор. 2013г. бум., 
акв. 24,5х37 
9. В предгорьях Тянь-Шаня. 2013г. 
бум., акв., 50х70  
10. В предгорьях Тянь-Шаня. 2013г. 
к., м., 19,5х25 
11. Вид от Афросиаба на комплекс 
Биби-Ханым. 2013г. к., м. 25х34,7 
12. Гробница пророка Даниила. 
2013-2014гг. орг., м. 40х50 
13. Мостик к Регистану. 2014г. х., м. 
50х70 
14. Окраина кишлака Охалик. 2013г. 
бум., акв. 24,5х37 
15. Самарканд. Биби-Ханым.2013г. 
к., м. 17,3х24,5 
16. Самарканд. В комплексе Шахи-
Зинда. 2013г. тон., бум., акв., бел. 
21х29,7 
17. Самарканд. Во дворе усадьбы. 
2013г. тон. бум., гр. к. 21х29,7 
18. Самарканд. Гробница пророка 
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Даниила. 2013г. тон. бум., гр. к., 
бел. 21х29,7 
19. Самарканд. Двор комлекса 
Биби-Ханым. 2013г. к., м. 25х35 
20. Самарканд. Купол Гури-Эмира. 
2013г. к., м. 24,8х20,5 
21. Самарканд. Мавзолеи Шахи-
Зинда. 2013г. бум., акв. 24х32 
22. Самарканд. Медресе Улукбек. 
2013г. к., м. 17,5х24,8 
23. Самарканд. Мечеть Хазрет 
Хызр. 2013г. к., м. 17,2х24,5 
24. Самарканд. На рынке. 2013г. 
картон, уголь, акв., бел. 20,7х29 
25. Самарканд. Регистан от 
пешеходного моста. 2013г. картон., 
гр. к., акв., бел. 21,7х31 
26. Самарканд вечером. 2013г. к., м. 
14,7х25 
27. Ташкент. Медресе Баракхон. 
2013г. бум., акв. 24,5х37 
28. Ташкент. Повозка с осликом. 
2013г. тон. бум., уголь, белила 
21х29,5 
29. Шахрисабс. Куктумбас. 2013г. 
тон. бум., гр. к. 21х29,7 
30. Шахрисабс. Тандыр на колёсах. 
2013г. картон, гр. к., акв., бел. 
21,7х31,5 
31. Шахрисабс. Кукгумбаз. 2013г. 
к., м. 17,7х24,7 

39 Пресняков М.А «Вокруг света», коллективная 
выставка в выставочном зале 
музыкальной библиотеке «На 
Таганке», г. Москва (8 августа – 24 
сентября) 

международн
ая 

1. Над пещерными 
монастырями.1997г.х.,м.44,5х64,5 
 

40 Пресняков М.А «Музыка в искусстве», 
коллективная выставка в 
выставочном зале музыкальной 
библиотеке «На Таганке», 
г. Москва (4 октября – 24 ноября) 

международн
ая 

1. Над пещерными 
монастырями.1997г.х.,м.44,5х64,5 
 

41 Пресняков М.А Акваживопись – 2019, 
выставочный зал Тушино, 
г.Москва (8 – 19 ноября) 

всероссийская 1. Старый дом. К рассказу Марины 
Челик. 2019г.бум.,акв.45,2х35,2 

42 Пресняков М.А  «Жизнь вещей», галерея «Под 
сводами», Рязанское 
художественное училище (13 
ноября – 12 декабря) 

персональная  «Жизнь вещей» 
1. Лаконичная мысль. 1993г. х., м.
   
2. Амстердам. Цветочный базар. 
1998г. х., м. 
3. В первые дни января. 2017г. х., м.
   
4. Перевёртыши. 2000г. х., м. 
5. Холодильник и фрукты. 1996г. х., 
м.   
6. Утренняя задумчивость. 2001г. 
орг, см. тех. 
7. Космический натюрморт. 1994г. 
х., м.  
8. Серый натюрморт. 1990г. х., м. 
9. Жертвенник. 2000г. х., темп.  
10. Натюрморт с ананасом. 1992г. 
х., м. 
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11. Археологическое настроение. 
2001г. х., м.  
12. Города на краю пустыни. 2019г. 
х., м. 
13. «Они» или «Шахматы на 
шахматной доске» . 2013г. х., м.
 Пресняков М. А.  
14. «Ветер утра» или «Натюрморт с 
гипсовой фигурой». 2012г. бум., 
акв. 
15. Средиземноморский маршрут. 
2012г. х., м.  
16. Птичка вернулась. 2001г. бум на 
орг., акв., м. 
17. Трубящий. 2009г. х., м.   
18. Экологическое ощущение. 
2000г. х., м. 
19. Снег выпал. 1999г. х., м.  
20. Яблоки. 1989г. х., м. 

43 Пресняков М.А «Микро. Пленэр и умозрение», 
галерея «Под сводами», Рязанское 
художественное училище (13 
ноября – 12 декабря) 

персональная А. «Микро. Пленэр и умозрение» 
1. Микро. Внутри атомного ядра. 
2016г. х., м.  
2. Микро. В капле воды. 2016г. х., м. 
3. Микро. Автопортрет через 
микроскоп. 2016г. х., м.  
4. Микро. Агат под микроскопом. 
2010г. орг., м. 
5. Микро. Внутри атомного ядра. 
2010г. орг., м.   
6. Микро. Внутри цветка 
бессмертника. 2010г. орг., м. 
7. Микро. Кристаллы винного 
камня. 2010г. орг., м. 
8. Микро. Кристаллы 
марганцовокислого калия. 2010г. 
орг., м. 
9. Микро. Сахарозы. 2010г. орг., м.
 .  
10. Микро. Крыло бабочки 
крапивницы. 2010г. орг., м. 
11. Микро. Лист кустарника. 2010г. 
орг., м.   
12. Микро. Ловушка для 
когерентных поляризованных волн. 
2010г. орг., м. 
13. Микро. Наноробот. 2010г. орг., 
м.  
14. Микро. Осенняя летаргия. 2010г. 
орг., м. 
15. Микро. Потрет комара. 2010г. 
орг., м. .  
16. Микро. Почва. 2010г. орг., м. 
17. Микро. Столкновение 
элементарных частиц. 2010г. орг., м.
   
18. Микро. Цветок мокрицы. 2010г. 
орг., м. 
19. Микро. Цветы пырея. 2010г. 
орг., м.   
20. Микро. Портрет мошки. 2010г. 
орг., м. 

44 Пресняков М.А «Осень-2019», Областная выставка областная 1. Мастер сновидений. 2017-2018гг. 
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Рязанской организации СХ, Рязань 
(14 ноября - ) 

х., м., 60х80 
2. К трём горам. 2019г. х., м., 60х80 

Таблица 17 
Экспертная деятельность 

Авторы Вид экспертной деятельности Примечание 
Грицай Л.А. Рецензирование программы учебного 

предмета «История народной 
культуры и изобразительного 
искусства» 

Программа учебного предмета по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области декоративно-прикладного 
искусства «Декоративно-прикладное творчество» 
преподавателя МБУДО «ДШИ №9», автор 
Кривошеева А.В. 

Христолюбова Д.Ю. Рецензирование программы учебного 
предмета «Работа в материале» 

Программа учебного предмета по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области декоративно-прикладного 
искусства «Декоративно-прикладное творчество» 
преподавателя МБУДО «ДШИ №9», автор Микитюк 
А.А. 

Грицай Л.А. Участие в качестве члена жюри во 
Всероссийском конкурсе-фестивале 
творчества и искусств «Золотое сияние» 

Благодарственное письмо, МБУК Творческое 
агентство «Контраст», г. Рязань 

Христолюбова Д.Ю. Рецензия на статью  Лапиной Ю.Е., доц. 
кафедры художественного кружевоплетения 
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных 
искусств (академия)» на статью 
«Исторические факты и технология 
выполнения ленточного кружева» 

Рецензия на статью   

Пресняков М.А. Участие в качестве члена жюри VII 
городской выставки-конкурса детско-
юношеского графического творчества 
«Черное на белом» 

Благодарность за работу в составе жюри VII городской 
выставки-конкурса детско-юношеского графического 
творчества «Черное на белом», посвященной граверу-
бюренисту И.П. Пожалостину, МБУДО «РГЦРТДиЮ 
«Созвездие»», г. Рязань 

Пресняков М.А. Рецензия на выпускную 
квалификационную работу (проект) 
Серемушкиной Ю.Н. выпускницы 
ГОПОУ «Рязанское художественное 
училище им. Вагнера» 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 
(проект) по специальности 54.02.05 Живопись (по 
видам) 

Пресняков М.А. Рецензия на выпускную 
квалификационную работу (проект) 
Малаховой В.В. выпускницы ГОПОУ 
«Рязанское художественное училище 
им. Вагнера» 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 
(проект) по специальности 54.02.05 Живопись (по 
видам) 

Пресняков М.А. Рецензия на выпускную 
квалификационную работу (проект) 
Елисеевой Е.А. выпускницы ГОПОУ 
«Рязанское художественное училище 
им. Вагнера» 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 
(проект) по специальности 54.02.05 Живопись (по 
видам) 

Пресняков М.А. Рецензия на выпускную 
квалификационную работу (проект) 
Макаровой М.В. выпускницы ГОПОУ 
«Рязанское художественное училище 
им. Вагнера» 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 
(проект) по специальности 54.02.05 Живопись (по 
видам) 

Пресняков М.А. Участие в качестве члена жюри XI городской 
выставки-конкурса детского 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Буквица» 

Благодарственное письмо за Участие в качестве члена жюри 
XI городской выставки-конкурса детского изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Буквица», МБУДО 
«РГЦРТДиЮ «Созвездие»», г. Рязань 

Костев Л.А. Рецензия на методическую разработку 
преподавателя МБУДО «ДШИ №7» 
Соколовой О.Н. «Академическая 
система обучения в детской 
художественной школе и детской 
школе искусств» 

Рецензия на методическую разработку 



55 
 

Плавинская Л.С. Вычитка Учебного пособия Балаев 
И.С. для студентов 2 курса, 
обучающихся по направлению 
Исполнительское мастерство  
(Богородский филиал ВШНИ) 

Справка филолога 

Плавинская Л.С. Вычитка Учебного пособия Вайсеро 
В.Ф. для студентов 2 курса, 
обучающихся по направлению 
Исполнительское мастерство  
(Богородский филиал ВШНИ) 

Справка филолога 

Таблица 18 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Ф.И.О. 
преподавателя 

Направление 
повышения 

квалификации, 
стажировки 

Форма повышения 
квалификации (курсы, 

стажировка, 
аспирантура, 
магистратура, 

соискательство, проф. 
переподготовка), 
количество час 

Учреждения, в 
которых проводилось 

повышение 
квалификации, 

стажировка 

Сроки 
прохожден

ия 
повышени

я 
квалифика

ции, 
стажировк

и,  
Формальное образование (удостоверения, свидетельства о повышении квалификации, дипломы о повышении 

уровня 
 образования, переподготовке) 

1      
Неформальное образование (справки, сертификаты, участие в ВКС, ИНКО, ГМС, МО) 

1 Плавинская Л.С., 
Анисина С.Ю. 
Христолюбова 
Д.Ю. 

«Формирование 
единой учебно-
методической базы 
по народным 
художественным 
промыслам» 

Участие в расширенном 
заседании совета 

Региональный 
методический центр по 
образованию в области 
искусств Рязанской 
области 

20.03.2019 

2 Плавинская Л.С., 
Анисина С.Ю. 
Христолюбова 
Д.Ю. 

«Создание учебно-
методического 
комплекса по 
народным 
промыслам 
региона» 

Участие в расширенном 
заседании объединения 

Зональное 
методическое 
объединение №4 
(изобразительное 
искусство) 

21.05.2019 

3 Плавинская Л.С. «Документы по 
охране труда: 
ДОУ, школы и 
ОУ» 

Онлайн вебинар, 2 часа, 
электронная регистрация 

ООО "Внедрение 
систем и развитие"// 
https://go.myownconfere
nce.ru/obraz_2019 Сайт: 
https://vsr63.ru/ 

16.04.2019 
г., 12:00 – 
14:00 

4 Плавинская Л.С. Международные X 
Бартрамовские 
чтения «Поговорим 
об игрушке… 
(История, 
современное 
развитие и 
будущее)» 

Участие в чтениях в 
качестве слушателя, 
сертификат 

Художественно-
педагогический музей 
игрушки имени Н.Д. 
Бартрама, г. Сергиев 
Посад 

21.12.2018 
г. 

5 Анисина С.Ю. Международные X 
Бартрамовские 
чтения «Поговорим 
об игрушке… 
(История, 
современное 
развитие и 
будущее)» 

Участие в чтениях с 
докладом «Изготовление 
куклы в народном 
костюме в рамках 
дисциплины 
«Технология 
художественной 
вышивки»», сертификат 

Художественно-
педагогический музей 
игрушки имени Н.Д. 
Бартрама, г. Сергиев 
Посад 

21.12.2018 
г. 
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6 Плавинская Л.С. XXIII 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Традиционное 
прикладное 
искусство и 
образование: 
исторический опыт, 
современное 
состояние, 
перспективы 
развития» 

Участие в чтениях в 
качестве слушателя, 
сертификат  

ФГБОУ ВО «Высшая 
школа народных 
искусств (академия)», 
г. Санкт-Петербург 

29-
30.11.2018 
г. 

7 Плавинская Л.С., 
Анисина С.Ю. 
Христолюбова 
Д.Ю. 

«Жанры и 
технологии 
живописи» 

Семинар по живописи 
для будущих 
художников 
традиционного 
прикладного искусства, 
участие в он-лайн 
режиме, скайп 

ФГБОУ ВО «Высшая 
школа народных 
искусств (академия)», 
г. Санкт-Петербург 

07.10.2019 
г., 17:15 – 
19:00 

8 Пресняков М.А., 
Христолюбова 
Д.Ю., Анисина 
С.Ю. 

Творческая встреча Благодарственное 
письмо за организацию 
творческой встречи с 
учащимися 
художественного 
отделения МБУДО 
«ДШИ №9» 

МБУДО «ДШИ №9», г. 
Рязань 

21.03.2019 
г. 

9 Плавинская Л.С. Благодарственное 
письмо 

Благодарственное 
письмо за содействие в 
организации 
профориентационной 
работы с и проведение 
учащимися 
художественного 
отделения МБУДО 
«ДШИ №9» творческой 
встречи 

МБУДО «ДШИ №9», г. 
Рязань 

21.03.2019 
г. 

10 Христолюбова 
Д.Ю. 

Благодарственное 
письмо 

Благодарственное 
письмо за содействие в 
организации выставки 
«Узор волшебной нити» 

МБУК «Музей И.П. 
Павлова» 

20.02.2019 
г. 

11 Пресняков М.А. Благодарственное 
письмо 

Благодарственное 
письмо за активную 
помощь в деле 
воспитания учащихся 
школы 

МБУДО «Детская 
художественная школа 
№1» 

25.10.2019 
г. 

12 Пресняков М.А. Сертификат 
участника 

Сертификат участника 2-
й международной 
конференции «Галерея 
сновидений» 

Московская ассоциация 
аналитической 
психологии, г. Москва, 
ВЗ «На Каширке» 

19-20 
.05.2019 г. 

13 Пресняков М.А. Благодарственное 
письмо  

Благодарственное 
письмо за активное 
участие и организацию 
учебных групп 
Рязанского филиала 
ВШНИ на 
IIВсероссийском 
пленере-конкурсе юных 
художников памяти И.Д. 
Юдина «Мстерский 
пленер» 

МИЛМЖ им. Ф.А. 
Модорова – филиал 
ФГБОУ ВО «Высшая 
школа народных 
искусств (академия)» 

06.05. – 
08.05.2019 
г. 
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14 Анисина С.Ю. Сертификат о 
прохождении 
мастер-класса 

Сертификат о 
прохождении мастер-
класса «Декоративно-
прикладное искусство» в 
рамках национального 
фестиваля-конкурса 
традиционного 
народного творчества 
молодежи «Есенинская 
Русь» 

Управление культуры 
администрации г. 
Рязани, Управление 
образования и 
молодежной политики 
г. Рязани, МБУК 
«Муниципальный 
культурный центр 
города Рязани», г. 
Рязань 

31.10.2019г. 

15 Анисина С.Ю. Благодарственное 
письмо 

Благодарственное 
письмо за подготовку и 
организацию 
выступления студентов в 
празднике «Сиреневый 
бал» 

МБУК «Мемориальный 
музей-усадьба 
академика И.П. 
Павлова», г. Рязань 

17.05.2019 
г. 

16 Анисина С.Ю. Благодарственное 
письмо 

Благодарственное 
письмо за содействие в 
организации выставки 
«Узор волшебной нити» 

МБУК «Мемориальный 
музей-усадьба 
академика И.П. 
Павлова», г. Рязань 

20.02.2019 
г. 

 

Таблица 19 

Выставочная деятельность 

№ Ф.И.О. 
участника 
(преподав
атель, 
студент) 

Название выставки, место 
и время ее проведения 

Статус 
выставки 
(региональная, 
всероссийская, 
международная
) 

Название представленного 
художественного 
произведения и его 
характеристики 

1 2 3 4 5 
Преподаватели: 

1 Пресняков 
М.А. 

 «СтараяРязань» 
Коллективная выставка, 
Дворец Олега, Рязанский 
кремль (19 декабря 2017 – 
5 февраля 2018) 
 

региональная  работы:  

1) Из оформления к 
историческому роману 
«Олег Рязанский», 
орнаментальная заставка к 1 
части. 

2) Из оформления к 
историческому роману 
«Олег Рязанский», 
орнаментальная заставка ко 
2 части. 
3) Из оформления к 
историческому роману 
«Олег Рязанский», 
орнаментальная заставка к 3 
части. 
4) Из оформления к 
историческому роману 
«Олег Рязанский», 
орнаментальная заставка к 4 
части. 
5) Из оформления к 
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историческому роману 
«Олег Рязанский», 
иллюстрация к 1 части. 
6) Из оформления к 
историческому роману 
«Олег Рязанский», 
иллюстрация ко 2 части. 
7) Из оформления к 
историческому роману 
«Олег Рязанский», 
иллюстрация к 3 части. 
8) Из оформления к 
историческому роману 
«Олег Рязанский», 
иллюстрация к 4 части. 
9) Из оформления к 
историческому роману 
«Олег Рязанский», букавицы 
«У», «С», «М», «К», «Д», 
«О», «Ч», «З», 10 заставок-
иллюстраций к 10 разным 
главам. 
10) Из иллюстраций к книге 
«Четыре поворота колеса-
солнца», «несёт змей книгу 
книг» 
2003г.бум.,тушь,п.,20,1х25,4 
11) Из иллюстраций к книге 
«Четыре поворота колеса-
солнца», «К камню синему» 
2003г.бум.тушь.,п.20,1х25,4 
12) Из иллюстраций к книге 
«Четыре поворота колеса-
солнца», «Сон Нады» 
2003г.бум.,тушь,п.20,1х25,4 
10) Из иллюстраций к книге 
«Четыре поворота колеса-
солнца», «Праздник» 
2005г.бум.,тушь,п.20,1х25,4 
12) Старая Рязань. На берегу 
Оки.2012г.бум.,тушь,перо.2
1х29,5 
13) Старая Рязань. На берегу 
Серебрянки. 
2012г.бум.,тушь,перо.21х29,
5 

2 Пресняков 
М.А. 

Перс. Выст. Январь-
февраль 2018 г. Выставка 
в МБУК «Рязанский 
музей путешественников» 
«По Алтаю» 

персональная  работы:  

1) А. Н. Капитанов в лагере 
экспедиции в верховьях 
речки Локтёвки. 2017 г. тон. 
бум., гр. к. 21х29,6 

2) Барнаул. Дом, связанный 
по легенде с посещением 
города П. П. Семёновым. 
2017 г. к., м. 25х35,5 
3) Барнаул. Общежитие 
института ВЭП. 2017 г. тон. 
бум., см. техн. 21х29,7 
4) Бирюзовая Катунь. Вечер. 
2017 г. к., м. 20,9х29,6 
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5) В долине реки Песчаной. 
2017 г. к., м. 22,1х35,5 
6) В селе Калмыцкие мысы. 
2017г. тон. картон, гр. к., 
бел. к. 21,7х32,2 
7) В старых кварталах 
Барнаула. 2017 г. бум., акв. 
21х29,7 
8) Вечер на реке Маралихе. 
2017 г. к., м. 20,6х29,6 
9) Вид на реку Чарыш с 
горы Новочагырского 
рудника. 2017 г. бум., акв. 
24,4х36,9 
10) Виктор, Валентин и 
Олег в лагере на речке 
Локтёвке. 2017 г. тон. бум., 
гр. к., тушь, бел. 20,8х29,6 
11) Змеиногорск. Вид на 
сопку с ул. Пугачёва. 2017 г. 
тон. бум., цв. к. 20,9х29,6 
12) Змеиногорск. Дом 
горных офицеров. 2017 г. 
тон. бум., гр. к., тушь. 
20,9х29,7 
13) Змеиногорск. Карьер на 
месте рудной горы Змеиной. 
2017 г. тон. картон, акв., 
бел. 21,7х31,9 
14) Змеиногорск. Нагорный 
пруд с плотиной. 2017г. 
карт., гр. кар., бел. 21,7х32.2 
15) Змеиногорск. Старая 
площадь и сопка 
Караульная. 2017 г. тон. 
бум., сепия. 21х29,6 
16) Катунь выше острова 
Патмос (этюд). 2017 г. бум., 
акв. 20,9х29,7 
17) Катунь выше острова 
Патмос. 2017 г. бум., акв. 
40х60 
18) Катунь у Сердца Алтая. 
2017 г. тон. бум., акв., бел. 
20,8х29,7 
19) Корпус старого завода 
на речке Барнаулке. 2017г . 
бум., гр. к. 21х29,7 
20) На озере Колывань 
перед грозой. 2017 г. бум., 
акв. 20,9х29,7 
21) Колыванская 
камнерезная фабрика. 2017 
г. тон. картон, гр. к., бел. 
21,7х32.2 
22) Кунсштат 
Екатерининской шахт. 
Змеиногорск. 2017г. карт., 
тушь, бел. 21,7х32.2 
23) Лагерь экспедиции на 
реке Чарыш. 2017 г. тон. 
бум., смеш. техн. 20,8х29,6 
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24) Река Чарыш у впадения 
речки Локтёвки. 2017 г. тон. 
бум., акв., бел. 20,8х29,5 
25) Скалы Зубы дракона на 
реке Катунь. 2017 г. тон. 
бум., гр. к., тушь, бел. 
20,9х29,6 
26) Скалы Чёртов палец, 
Слон и Три богатыря на 
озере Колывань. 2017 г. к., 
м., 24,5х35 
27) Озеро Моховое. 2017 г. 
тон. бум., цв. кар. 20,3х29,6 
28) Омск. Привокзальная 
площадь. 2017г. бум., сепия. 
20,7х29,7 
29) По дороге у села 
Новокалманка. 2017 г. бум., 
акв. 21х29,5 
30) Походная баня на реке 
Маралиха. 2017 г. тон. бум., 
акв. 20,9х29,6 
31) Речка Барнаулка близ 
старой запруды. 2017 г. тон. 
бум., гр. к., тушь. 20,9х29,7 
32) Смена колеса по пути в 
Барнаул. 2017 г. тон. бум., 
гр. к., тушь. 20,8х29,6 
33) Старый Барнаул. 2017г. 
к., м. 25,3х35,5 
34) Стена старой плотины 
на речке Барнаулке. 2017 г. 
бум., сепия. 20,9х29,7 
35) Останцы у озера 
Колывань. 2017 г. к., м. 
20,9х29,6 
36) Утро в лагере на реке 
Маралихе. 2017 г. к., м. 
20,9х29,6 
37) Южный берег оз. 
Колывань. 2017 г. бум., акв. 
24,4х36,4 

3 Пресняков 
М.А. 

2018г. Коллективная 
выставка художников 
Пресняковых «Линия 
жизни», галерея «Виктор 
Иванов и земля 
рязанская», Рязань (2 – 25 
марта) 
 

региональная работы: 

1)Портрет Пресняковой 
Л.Д.2017г.тон.бум,цв.кар.,20
,5х27,5 

2)Портрет Анатолия 
Степановича..2016г.бум.,цв.
к.21х29,6 

3) Четвертая жизнь 
цветов.2000г.х.,м.67,3х65 

4 Пресняков 
М.А. 

05.04.2018. - май ГБУК 
РО «Музей истории 
молодежного движения» 
«Русь сказочная и 
легендарная» 

региональная работы:  

1) Древняя мистерия. 2000г. 
Бум., гуашь, акв., 38х100 

2) Заглядывание в круг. 
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2002г. Х., м., 50х52 

3) Кияр град. 2009г. Бум., 
см., техн., 38х28 
4) Кладунья 2018г. бум., 
акв., 40х60 
5) Из серии «Древо жизни» 
Мировое древо. 1998г. бум., 
смеш., техн., 31,2х41,4 
6) Полёт на воловьей шкуре. 
2002г. х., м., 50х52 
7) Серия «Асила», Асила и 
летающий змей. 2011г. бум., 
тушь, 15,5х17 
8) Серия «Асила», Асила 
пашет на змее. 2011г. бум., 
тушь, 12х18 
9) Серия «Асила», Асила и 
летающий змей. 2011г. бум., 
тушь, 12х17,8 
10) Серия «Асила», Асила и 
летающее древо. 2011г. 
бум., тушь, 16х18 

5 Пресняков 
М.А. 

Государственный 
исторический музей. 
Диплом участника 
международного 
конкурса «Волшебный 
фонарь». «Графика и 
фарфор» 

международн
ая 

 работ: 
 

6 Пресняков 
М.А. 

04-31 мая, Дом русского 
зарубежья. Москва 
им.А.Солженицына 
«Деревянная 
архитектура русской 
провинции» 

межрегиональ
ная 

работы:  

1)Рязань.Ул.Урицкого,17.20
18г.бум.,тушь,19х26,8 

2) Рязань.Торговые ряды 
уфилармонии.2017г.тон.бум
.,акв.21х29,6 

3)Подворотня.1997г.бум.,ак
в.23,7х34,4 

7 Пресняков 
М.А. 

01-25 апреля Арт-салон 
Палитра «Художники 
шутят» 

региональная работы:  

1)Жребий.2015г.бум.,темп.,2
1х29,7 

2) Музей 
красоты.2013г.бум.,темп.29,
5х42 

3)Джазист.2015г.,бум.,тушь,
19х19 
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8 Пресняков 
М.А. 

«Весна -2018» Выставка 
Рязанской организации 
Союза художников 
России  

региональная работы:  

1) ...И таинства 
неба...2017г.тон.бум.,темп.4
0х60.. 

2) ...И таинства 
земли...2017г.тон, 
бум.,темп.,40х60 

9 Пресняков 
М.А. 

Июнь, Международное 
Биеннале «Современная 
акварель» г.Алушта  

международн
ая 

работы:  

1) ВпредгорьяхТянь-
Шаня.2013г.бум.,акв.,50х70 

2) Веранда в 
Машкаутсах.бум.,акв.1997г.
бум.,акв.34,3х25,8 

10 Пресняков 
М.А. 

Май, Рязанский филиал 
ВШНИ  «Война в 
картинах, 
воспоминаниях и 
книгах» 

региональная работы:  

1)Атака.2015г.бум.,темп.40х
45 

2) В честь советско-
польского братства по 
оружию.2015г.бум.,темп.40х
50 
3) Память павшим 
воинам.2015г.бум.,темп.40х
50 

11 Пресняков 
М.А. 

10.05.-15.06. Перс. Выст. 
«Пленэр. Акварель, 
графика» ДХШ №1 

персональная работы:  

1. «Великий Устюг. 
Никольский собор» 1992 г 
б., акварель 

2. «Окраина Устюга» 1992 г 
б., акварель 
3. «Старочернеево. В 
Никольском храме 
монастыря» 2000 г. б., 
акварель 
4. «Прага. Карлов мост» 
2004 г, б., акварель 
5. «Площадь в Лёвене. 
Бельгия» 2006 г, б., акварель 
6. «Кадом. Церковные 
ворота» 1998 г, тон б., гр. к., 
бел. 
7. «Рязань. Дом которого 
нет» 2004- 2008 г б., 
акварель 
8. «Вечер на озере 
Гниловка» 2000 г б., 
акварель 
9. «Новгород Великий. 
Надвратная церковь» 2001 г 
б., акварель 
10. «Вечер в 
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Старочернеево» 2001 г б., 
акварель 
11. «Макаронная фабрика в 
Пензе» 2002 г б., акварель 
12. «В Соличагине» 2001 г. 
б., акварель 
13. «Дом Андрея с 
сыновьями (Селигер) » 1995 
г, б., акварель 
14. «Ярославо дворище. 
Великий Новгород» 2001 г 
б., акварель 
15. «Переславль Залесский. 
Вид с вала» 1993 г б., 
акварель 

12 Пресняков 
М.А. 

27.03.-13.05. 
Художественно-
театральный прпоект. 
«Весь мир театр. 
Преображение». Усадьба 
Влахернское -
Кузьминки» 

межрегиональ
ная 

работы:  

1) Пресняков М. А. Эскиз к 
сценическому действу 
Четыре поворота Колеса-
Солнца. В лесу.1997г. бум., 
акв., пастель.37,5х55,5 

2) Пресняков М. А. Эскиз к 
сценическому действу 
Четыре поворота Колеса-
Солнца. Праздник.1998г. 
бум., акв., пастель. 37,5х55,5 

14 Пресняков 
М.А. 

01.02.-31.03. Перс. Выст 
«Этюды. Акварель». 
ДХШ №1 

персональная работы: 16 работ. 

15 Пресняков 
М.А. 

26.01.-11.02. выст. зал 
Тушино «Карадаг» 

межрегиональ
ная 

работы:  

1) Ялта. Дом на 
набережной.2008г.к.,м.18,5х
26,3 

2) Новый свет от Судакской 
крепости.1991г.к.,м.21,7х36,
4 

16 Пресняков 
М.А. 

07.02.-10.03. Луховицы  
Перс. выст. Выставочный 
зал Краеведческого музея  

региональная работы: 102 живописные и 
графические работы 

17 Пресняков 
М.А. 

2018г. Коллективная 
выставка «Амплитуда» в 
галерее Винсент, г. 
Рязань (11 февраля – 
10 марта)      

региональная работы:  

1) Перекати-
поле.2008г.х.,м.43х56 

2) Северный Христос.2008-
2009гг.х.,м.,42,5х56 
3) Встреча.1997г.45,5х50 
4) Гамаюн птица 
вещая.2010г.х.,м.,68х89 
5) Рама для картины.1987-
1998гг.х.,м.40х43 
6) Собрание 
птиц.1997г.х.,м.54,5х51,5 
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7) Флора.2000-
2014г.х.,хл.,ш.,темп.,м.54,5х
69,5 
8) Глаз 
дракона.2001г.бум.,тушь,пер
о,коллаж.18,6х18,7 
9) Очарованный 
ангел.2001г.бум.,тушь,перо,
коллаж.17,7х17,7 
10) Прорастающий 
ветер.2001г.бум.,тушь,перо,
коллаж.20,3х20,3 
11) Смешение 
стихий.2001г.бум.,тушь,пер
о,коллаж.17,5х17,6 

27 Пресняков 
М.А. 

Художественно-
театральный проект 
«Весь мир театр. 
Преображение», Музей 
современного 
изобразительного 
искусства, Ростов-на-
Дону (24 июля – 22 
августа) 
2018г. 

Международна
я 

работы:  

1) Дискобол.2015-
2017гг.бум.,см.,техн.24х31,7 

2) 
Скорость.2017г.Смеш.техн.2
6,8х49,7 

28 Пресняков 
М.А. 

Выставка живописи и 
графики «Яблочко от 
яблоньки», дом-музей 
И.П.Павлова, Рязань (19 
августа - 25 сентября 
2018г. 

зональная работа: 
1)Яблоки.1989г.х.,м.55х63,5 

29 Пресняков 
М.А. 

Выставка программы 
«Неделя российского 
искусства в Будапеште», 
Венгрия, Будапешт, дом 
российской науки и 
культуры (10-17 
сентября) 2018г. 

зарубежная работы: 1) Микро. Осенняя 
летаргия.2012-
2016гг.х.,м.40х50 

 

30 Пресняков 
М.А. 

Выставка выпускников 
Рязанского 
художественного 
училища «От сердца к 
сердцу», посвящённая 
100-летнему юбилею 
учебного заведения, 
Артрум, Рязань 
(19 сентября – 14 
октября)2018г. 

 работы: 1) XXI век. Начало. 
Полдень.2013г.бум.,акв.50х7
0 

2) Север. Складки 
земли.2011г.бум.,акв.50,5х6
5 
 

31 Пресняков 
М.А. 

«В кругах света», 
художественная выставка 
в Спасском историко-
археологическом музее, г. 
Спасска, Рязанская обл. 
ноябрь 
2018г. 

межрегиональ
ная 

работы: 1) Рисунок на 
обложку.2008г.бум.,г.к.,гуа
шь,25,4х19,4 

2) Рисунок на 
обложку.2008г.бум.,г.к.,гуа
шь.23х19 
3) Рисунок на 
обложку.2008г.буб,г.к.,гуаш
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ь.22,5х19,2 
4) Полёт на воловьей 
шкуре.2002г.х.,м.50х52 
5) Восхищение 
света.2002г.холст,масло,50х
52 

32 Пресняков 
М.А. 

«Монохром», 
персональная выставка, 
Рязанский 
художественный музей 
им. И.П.Пожалостина, г. 
Рязань (15 ноября – 16 
декабря) 
2018г. 

персональная работы: 136 графических  и 
живописных работ 

 

33 Пресняков 
М.А. 

Выставка 
Международной 
федерации акварелистов 
и ассоциации 
Акваживопись «Акварель 
– 2018», выставочный зал 
Тушино, Москва (16 
ноября – 2 декабря 
 2018г. 

международн
ая 

работы:  

1) Вид с г.Сулайман Тоо. 
Ош.2018г.бум.,акв.24,4х36,8 

2) Муйнак. Корабли в 
пустыне.2018г.бум.,акв.24,4
х36,8 

34 Пресняков 
М.А. 

Биеннале камерной 
акварели Крыма, 
Симферопольский 
художественный музей, 
г. Симферополь (8 ноября 
– 31 декабря) 
  2018г. 

международн
ая 

работы:  

1) Грибное 
лето.2018г.бум..акв.20.8х30 

2) Портрет 
бабочки.2018г.бум..акв.22х3
1 

35 Пресняков 
М.А. 

«Жанр в развитии-2018», 
Волжская картинная 
галерея, г. Тольятти 
 2018г. 

персональная работы: 1) Секретное место 
мечты.2018г.карт,чёрн.тушь,
масло,40х50 

2) Это светлое время 
детства.2018г.карт.,чёрн.,ту
шь, масло.29,7х50 

36 Пресняков 
М.А. 

«Акварели разных лет» 
персональная выставка на 
выставочной площади 
Школы искусств № 9, г. 
Рязань (декабрь 2018г.) 

региональная работы:  

1. Рязань. Улица 
Астраханская, 1996г., бум., 
акв. 28,3х40,5 

2. Разлив на Тружебе, 
2011г., бум., акв., цв. кар. 
30х40 
3. Под причалом на затоне, 
2015г, бум., акв., 30х42 
4. Вечер в Рязанском 
Кремле, 1997г., бум., акв., 
27,5х36,3 
5. Окрестности кишлака 
Охалик. Близ Самарканда, 
2013г., бум., акв., 24,5х36,8 
6. Последний снег, 2014г., 
бум., акв., цв. кар., 30х40 
7. Никитский монастырь. 
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Переславль-Залесский, 
1993г., бум., акв, 27,5х36,2 
8. Рязанский дворик, 2009г., 
бум., акв., 20х30 
9. Уголок старого дворика. 
Улица Радищева, 2009г., 
бум., акв., 20х30 
10. На Первомайке, 1989г., 
бум., акв., 23,5х35,8 
11. Кадом. Дмитровкий 
собор, 1999г., бум., акв., 
бел., 23,5х36,6 
12. Церковь в Архангельске, 
2004г., бум., акв., 23,5х36,2 
13. Касимов. Дом трёх 
столетий, 2003г., бум., акв., 
гр. кар., 24,5х36,4 
14. Рязань обновлённая, 
2015г., бум., акв., цв. кар., 
30х40 
15. Торговый городок, 
2009г., бум.,акв., граф. кар., 
39,5х56 
16. Рязань. В Кремле, 2011г., 
бум., акв., 30х40 
17. Бухара. Крепость Арк, 
2013г., бум., акв., 24,5х36,6 
18. Кий Остров. Складки 
земли, 2011г., бум., акв., 
50х65; 
19. Голова Будды, ацтекский 
календарь и китайский 
дракон, 1995г., бум., акв., гр. 
кар., 33х38 
20. Поэтический 
перекрёсток, 2015г., бум., 
акв., 30х40 

37 Христолю
бова Д.Ю. 

Выставка «Весна-2018» 
организованная 
Рязанским отделением 
СХР. 18.05-12.06.2018 г. 
Рязань, галерея 
«Артрум». 

региональная Полотенце «Дыхание 
весны», численное кружево, 
вышивка швом «роспись», 
мережки. 

Салфетка "Краски 
лета". Численная и сцепная 
техники плетения. 

38 Христолю
бова Д.Ю. 

XII Межрегиональная 
выставка «Художники 
Центральных областей 
России». 28.12. 2018 – 
25.01.19. Липецк. 

межрегиональ
ная 

Полотенце «Дыхание 
весны», численное кружево, 
вышивка швом «роспись», 
мережки. 

Полотенце «Рождественские 
узоры». Численная и 
сцепная техники плетения. 

Салфетка «Песня лета». 
Численная и сцепная 
техники плетения. 

Блуза «Цветы-самоцветы». 
Численная и сцепная 
техники плетения. 
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39 Риффель И 
.Г. 

Весна-2018 Выставка 
Рязанской организации 
Союза художников 
России 

региональная Изделия ДПИ 
(художественная вышивка) 

40 Риффель И 
.Г. 

Май,  Липецк Выставка 
организации Союза 
художников России 

региональная Изделия ДПИ 
(художественная вышивка) 

41 Анисина 
С.Ю. 

25-28 октября XVIII 
национальный 
фестиваль-конкурс 
традиционного 
народного творчества 
молодёжи 
«ЕСЕНИНСКАЯ 
РУСЬ» Участие в 
номинациях: «ДПИ». 

межрегиональ
ный 

Изделия студентов 
отделения художественной 
вышивки СПО 

42 Костев 
Л.А. 

Весна-2018 Выставка 
Рязанской организации 
Союза художников 
России 

 Живопись 

43 Костев 
Л.А. 

Май, Рязанский филиал 
ВШНИ  «Война в 
картинах, 
воспоминаниях и 
книгах» 

 Живопись 2 работы 

СТУДЕНТЫ: 
1 Ерохина 

У. 
25-28 октября XVIII 
национальный 
фестиваль-конкурс 
традиционного 
народного творчества 
молодёжи 
«ЕСЕНИНСКАЯ 
РУСЬ» Участие в 
номинациях: «ДПИ» 

межрегиональ
ный 

Палантин в холодной 
росписи ткани Лауреат 
2 степени 

2 Логунова 
А. 

25-28 октября XVIII 
национальный 
фестиваль-конкурс 
традиционного 
народного творчества 
молодёжи 
«ЕСЕНИНСКАЯ 
РУСЬ» Участие в 
номинациях: «ДПИ» 

межрегиональ
ный 

Палантин в холодной 
росписи ткани. 
Дипломант 
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3 Малиночк
ина Ж. 

25-28 октября XVIII 
национальный 
фестиваль-конкурс 
традиционного 
народного творчества 
молодёжи 
«ЕСЕНИНСКАЯ 
РУСЬ» Участие в 
номинациях: «ДПИ» 

межрегиональ
ный 

Палантин в холодной 
росписи ткани. Лауреат 
1 степени 

4 Конопкин
а А. 

25-28 октября XVIII 
национальный 
фестиваль-конкурс 
традиционного 
народного творчества 
молодёжи 
«ЕСЕНИНСКАЯ 
РУСЬ» Участие в 
номинациях: «ДПИ» 

межрегиональ
ный 

Палантин в холодной 
росписи ткани. Лауреат 
3 степени 

5 Толстых 
А. 

25-28 октября XVIII 
национальный 
фестиваль-конкурс 
традиционного 
народного творчества 
молодёжи 
«ЕСЕНИНСКАЯ 
РУСЬ» Участие в 
номинациях: «ДПИ» 

межрегиональ
ный 

Столешница вышитая. 
Диплом участника 

6 Сливкова 
Т. 

25-28 октября XVIII 
национальный 
фестиваль-конкурс 
традиционного 
народного творчества 
межрегиональный 
молодёжи 
«ЕСЕНИНСКАЯ 
РУСЬ» Участие в 
номинациях: «ДПИ» 

межрегиональ
ный 

Наволочка вышитая 
декоративная. 
Дипломант 

7 Брилкова 
Н. 

25-28 октября XVIII 
национальный 
фестиваль-конкурс 
традиционного 
народного творчества 

межрегиональ
ный 

Столешница вышитая. 
Дипломант 
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молодёжи 
«ЕСЕНИНСКАЯ 
РУСЬ» Участие в 
номинациях: «ДПИ» 

8  Юркова К. 25-28 октября XVIII 
национальный 
фестиваль-конкурс 
традиционного 
народного творчества 
молодёжи 
«ЕСЕНИНСКАЯ 
РУСЬ» Участие в 
номинациях: «ДПИ» 

межрегиональ
ный 

Наволочка вышитая 
декоративная. Диплом 
участника 

 НИРС    

17 Тимонина 
А. 

XIV Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
студентов, аспирантов, 
молодых ученых. 
«Культура России в 
XXI веке: прошлое в 
настоящем, настоящее 
в будущем», 2018 года, 
ВШНИ  

всероссийская Участие в конференции 
со статьей: 
«Использование 
элементов живописи и 
традиционного 
прикладного искусства 
в создании костюма» 

18 Коротков
а К. 

XIV Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
студентов, аспирантов, 
молодых ученых. 
«Культура России в 
XXI веке: прошлое в 
настоящем, настоящее 
в будущем», 2018 года, 
ВШНИ  

всероссийская Участие в конференции 
со статьей: 
«Использование 
ассиметричного 
орнамента в 
современном костюме» 

19 Вечкунин
а Н. 

XIV Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
студентов, аспирантов, 
молодых ученых. 
«Культура России в 
XXI веке: прошлое в 
настоящем, настоящее 
в будущем», 2018 года, 
ВШНИ  

всероссийская Участие в конференции 
со статьей: «Реплики и 
заимствования: аспекты 
изучения влияний в 
традиционном 
прикладном искусстве 
прошлого и 
современности» 
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20 Коротков
а А. 

XIV Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
студентов, аспирантов, 
молодых ученых. 
«Культура России в 
XXI веке: прошлое в 
настоящем, настоящее 
в будущем», 2018 года, 
ВШНИ 

всероссийская Участие в конференции 
со статьей: «Русское 
кружево за рубежом: 
проблемы 
трансформации» 

21 Акулина 
Н. 

XIV Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
студентов, аспирантов, 
молодых ученых. 
«Культура России в 
XXI веке: прошлое в 
настоящем, настоящее 
в будущем», 2018 года, 
ВШНИ 

всероссийская Участие в конференции 
со статьей: «Тенденции 
развития современного 
кружева Рязанского 
региона» 

 

Преподаватели Рязанского филиала ВШНИ также постоянно участвуют в 
различного рода экспертной деятельности, являются членами различных жюри 
мероприятий искусствоведческого, художественного, творческого и пр. направления: 

Авторы Вид экспертной деятельности Срок выполнения 
1 2 3 

Пресняков М.А. 
 

Участие в работе жюри городской выставки-
конкурса детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Буквица» 

Февраль-март  

Плавинская Л.С. Филологическая вычитка статей и пособий, 
подготовленных преподавателями филиала 

В течении года 

 
 

1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Современное состояние международной деятельности Рязанского филиала 
определяется его образовательной концепцией, построенной на принципах открытого, 
развивающего и инновационного обучения. Она направлена на активную интеграцию 
академии в мировое образовательное пространство, обеспечение его полноценного 
участия в международных программах, установление прямых контактов и взаимодействие 
с научно-исследовательскими, культурными, художественными, творческими учебными 
заведениями зарубежных стран. Однако стоит учитывать тот факт, что миссия, 
возложенная на вуз в целом, не позволяет осуществлять международную деятельность в 
полном объеме, так как направлена на сохранение традиционного русского народного 
творчества в сфере декоративно-прикладного искусства. Поэтому перспектива развития 
Рязанского филиала находится в направлении активного участника международного 
образовательного, научного и культурного сотрудничества. 

Отношения с партнерами по нашему мнению в будущем должны предусматривать 
широкий спектр возможных форм сотрудничества:  

— обмены студентами, преподавателями, научными сотрудниками для обучения, 
стажировок и исследований, участия в совместных проектах;  
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— прием на обучение и стажировки иностранных студентов и стажеров на 
компенсационной основе;  

— организация и проведение международных конференций, семинаров, выставок и 
концертов, а также участие в подобных мероприятиях за рубежом специалистов 
университета;  

— совместные публикации научной, методической и учебной литературы;  
— организация специальных культурно-образовательных программ;  
— реализация совместных культурных и музыкальных проектов, проведение 

концертов и организация художественных и прочих выставок.  
Одним из важных условий функционирования филиала в контексте идей 

современного образовательного процесса является высокий уровень академической 
мобильности студентов и преподавателей, т.е. возможность напрямую знакомиться с 
образовательной практикой других регионов, участвовать в научных исследованиях и 
проектах международного характера.  

5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Самообследование показателя осуществлялась по двум направлениям.  
1. Наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной работы с 

обучающимися.  
 2. Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование стимулов 

развития личности. 
1. Наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной работы с 

обучающимися 

Воспитательная работа строится на общих ценностно-смысловых и целевых 
установках. Это обеспечивается ориентацией в этой работе на реализацию Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, 
Государственной стратегии молодежной политики в Российской Федерации, 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы, концепции развития воспитательной деятельности и программы развития 
Рязанского филиала ВШНИ на 2011 - 2015 гг., 2014 – 2017 гг., 2017-2020 гг., 2019 – 2024 
гг.) и других нормативных документов, регламентирующих эту деятельность в головном 
вузе и его филиалах.  

В соответствии с концепцией воспитательной деятельности в филиале эта работа 
направлена на решение трех приоритетных задач воспитания студентов:  
- воспитание студента – гражданина;  
- воспитание студента – профессионально-компетентного специалиста;  
- воспитание успешного человека в сфере личной жизни, противодействие негативным 
явлениям в молодежной среде.  

Предметом первостепенной заботы профессорско-преподавательского состава, 
студенческого совета при совете филиала за существование вуза было создание 
социокультурной (воспитательной) среды, способствующей развитию общекультурных и 
социально-личностных компетенций обучающихся, развитие сообщества студентов и 
преподавателей как сообщества, ориентированного на ценности гражданского общества, 
отличающегося высоконравственной атмосферой, межкультурной толерантностью, 
сотрудничеством, стремлением к непрерывному развитию профессиональной 
компетентности, современной организационной культурой, традициями, открытостью. 

Кроме перспективного стратегического планирования в филиале осуществляется 
планирование воспитательной деятельности на год. Разрабатываются также календарные 
планы воспитательной работы, обеспечивающие решение приоритетных воспитательных 
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задач, планы реализации проектов воспитательной деятельности. Осуществляется 
текущий и итоговый анализ их реализации. 

Система управления воспитательной работой в филиале строится на основе 
принятой в нем системы управления функционированием и развитием Рязанского 
филиала и регламентируется соответствующими положениями о структурных 
подразделениях, должностными инструкциями, локальными актами. Главное направление 
деятельности администрации филиала - создание управленческих условий, позволяющих 
профессорско-преподавательскому составу реализовать воспитательную функцию 
образования в учебно-воспитательном процессе.  

Общее руководство и координацию воспитательной работой в Рязанском филиале 
ВШНИ осуществляет директор филиала. Вопросы, связанные с воспитательной 
деятельностью ежегодно рассматриваются на советах филиала, заседаниях кафедры. 
Управление воспитательной работой в филиале основано на сбалансированном системном 
сочетании административного управления и самоуправления студентов и находится под 
контролем заместителя директора филиала.  

Органы студенческого самоуправления создаются в связи с необходимостью 
решения самими студентами конкретной группы проблем в той или иной сфере 
деятельности и возможностью реально влиять на студенческую жизнь в филиале. В 
частности, это такие органы самоуправления  студсовет при совете филиала. 

Силами сотрудников управления научных исследований и преподавателей 
организована работа студенческого научного общества филиала, проводятся студенческие 
научно-исследовательские, творческие, профессиональные конкурсы. Спортивно-
оздоровительную работу со студентами обеспечивают преподаватель физической 
культуры. 

В Рязанском филиале создана система кураторства. Кураторы выбираются на 
заседании Ученого совета простым открытым голосованием. Помимо этого, в каждой 
группе для более эффективного взаимодействия выбираются старосты. Таким образом, 
система управления воспитательной деятельностью обеспечивает реализацию целей и 
задач воспитания студентов в Рязанском филиале ВШНИ.  

Большое внимание уделяется формированию образовательной среды (внутренние 
выставки, связанные с выполнением заданий семестров, проект «Художник, родившийся в 
этот день», проект «Буду знать»). 

Значительное внимание уделяется информационному обеспечению организации и 
проведения внеучебной работы. Используется совокупность различных информационных 
и коммуникационных средств, которые рассматриваются как ключевые инструменты 
обеспечения участия студентов в общественной жизни, вовлечения молодых людей в 
созидательную социальную практику. Ведется работа по формированию инфраструктуры, 
которая позволит студентам стать полноценными участниками процесса создания, 
передачи и использования информации, а также повысит их информационную культуру. 

Систематически студенты принимают участие в создании газеты, которая издается 
в Московском филиале ВШНИ. Используется оборудование, дающее возможность для 
проведения видеоконференций между студентами разных филиалов и головного вуза. 
Студенты принимают участие в вебинарах, скайп-соединениях. 

На данный момент профсоюзных организаций в филиале не создано. 
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В Рязанском филиале ВШНИ на данный момент складывается многовариантная 
система студенческого самоуправления. Оно существует на разных уровнях и в разных 
организационных формах: студенческие студенческий совет, студенческое научное 
общество (СНО). Всю работу возглавляет студенческий совет при совете филиала. 
Ежегодно проводятся выборы в студенческий совет из числа студентов старших курсов 
всех направлений и специальностей. В обязательном порядке в студенческий совет входят 
старосты групп. Заседания студенческого совета, на которых решаются определяющие 
вопросы его жизнедеятельности (выборы, презентации проектов, встречи с 
представителями структурных подразделений, отчеты о реализации проектов) проходят не 
реже раза в месяц. 

Ведущую роль при решении проблем, связанных с личностными потребностями и 
интересами студентов во внеучебное время играют студенческие объединения 
(сообщества). Можно выделить следующие группы студенческих объединений 
(сообществ): научные, общественные, творческие. 

В филиале создана и эффективно используется материально-техническая база для 
воспитательной работы. Создана инфраструктура воспитательной деятельности. 
Студенты имеют возможность собираться в зале основного учебного корпуса по ул. 
Есенина, д. 112, в холле этого же корпуса. В распоряжении студентов находится 
портативная компьютерная техника, позволяющая осуществлять работу над различными 
проектами в удобном для студентов месте. В здании подключена беспроводная сеть 
Интернет wi-fi.   

Финансовое обеспечение воспитательной деятельности является многоканальным и 
осуществляется за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и 
средств от приносящей доход деятельности, а также привлеченных средств различных 
организаций. 
 

2. Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование 
стимулов развития личности 

В ходе организации освоения студентами программ учебных дисциплин, различных 
видов практик особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим 
аспектам профессиональной деятельности, усилению деятельностной основы 
образовательного процесса. Это осуществляется прежде всего за счет использования 
активных технологий обучения студентов, позволяющих поставить их в субъектную 
позицию. Наиболее благоприятные возможности для этого представляют программы 
дисциплин национально-регионального компонента. Специфика направления филиала 
предполагает наличие регионального компонента в преподавании каждого курса 
дисциплины, поэтому преподавателями филиала ведется постоянная разработка и 
внедрение региональных аспектов в курсах преподавания вверенных им дисциплин, что 
обязательно отражается в рабочих учебных программах или методических рекомендациях 
к учебным дисциплинам. 

Особое внимание преподаватели уделяют самостоятельной работе со студентами, их 
включению в творческую и учебно-исследовательскую деятельность. Эту работу они 
строят через создание студенческого научного объединения, включение студентов в 
научно-исследовательские проекты и участие в выставках. Студенты филиала активно 
принимают участие в подготовке и представлении докладов на конференциях различного 
уровня (вузовский, межвузовский, всероссийский). 

Наблюдается повышение степени активности обучающейся в филиале молодежи в 
представлении научных работ в виде выставочных экспонатов в связи с накоплением 
материально-технического фонда, освоением техник и приемов НХП региона. Ведущим 
средством организации воспитательной работы со студентами во внеучебное время 
являются проекты. 
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Активизировалась следующая деятельность в филиале: дни первокурсника 
(посвящение в студенты), дни карьеры, проведение научных конференций, круглых 
столов и мастер-классов по НИРС, организация выездных мероприятий студентов с 
общеобразовательными и воспитательным целями и т.д. В планах филиала - создание 
собственного музея для активизации общественно-образовательной и просветительской 
деятельности (на данный момент филиалом в качестве выставочного пространства 
используются рекреационные площади и часть зала по живописи и рисунку). 

Для поощрения студентов за достижения в учебе и внеучебной деятельности 
используются различные формы: грамоты, дипломы, памятные сувениры, именные 
стипендии и т.д.). Поощрения осуществляются на основании положений о конкурсах и 
специальных поощрениях. 

Выводы:  
Результаты самообследования научно-исследовательской деятельности студентов 

Рязанского филиала ФГБОУ ВО «ВШНИ» свидетельствуют о том, что:  
1. Воспитательный аспект деятельности Рязанского филиала ВШНИ является одной 

из основных задач, поэтому согласно планам носит системный характер, осуществляется в 
тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строится в соответствии с 
современными нормативными документами и требованиями. Анализ воспитательной 
деятельности филиала показывает, что в учебном заведении успешно решаются три 
приоритетных задачи: патриотическое воспитание, компетентностный подход и 
социальное направление. 

2. Поскольку воспитательная деятельность является составным компонентом как 
учебной, так и внеучебной деятельности, Рязанским филиалом ВШНИ постоянно 
создаются все более благоприятные условия для формирования у обучающихся 
общекультурных компетенций, формирования положительных личностных качеств и 
приобщения к гуманистическим ценностям. Наличие органов самоуправления студентов 
являет пример развернутой работы со студентами. 

3. Система кураторства позволяет внедрять принципы преемственности и 
взаимопомощи. Проводимая внеучебная работа - информировать студентов  о социальной 
жизни региона, повышать их информационную культуру. В настоящее время наблюдается 
увеличение студенческой активности в различных сферах жизнедеятельности филиала как 
единой структуры.  
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ 
Материально-техническую базу филиала составляют: 3 здания (помещения), общей 

площадью 783 кв.м., 1 из которых (по ул. Магистральная, д. 16 - 101 кв.м.) на данный 
момент находится в ремонте, 1 помещение (по ул. Ленина, д. 28, площадь – 198 кв.м.) 
является помещением, оборудованным под мастерские (для отделения Ювелирного 
искусства), 1 помещение (по ул. Есенина, д. 112, 499 кв.м.) представляет собой учебный 
корпус, в котором располагаются учебные аудитории, помещения администрации, 
библиотека, натюрмортный и методический фонды.  

Объекты недвижимого имущества содержатся в хорошем техническом состоянии, 
аудитории в зданиях оборудованы современными учебными пособиями и иным 
имуществом, необходимым для осуществления образовательной и научной деятельности.  

Социально-бытовые условия 

Собственным общежитием филиал не располагает. Для организации питания 
студентов в корпусе филиала оборудованы комнаты питания, в которых находятся 
микроволновая печь, посуда, мебель и пр.  
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На должном уровне в филиале поставлена спортивно-оздоровительная работа. 
Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в тренажерных залах ФГБОУ ВО 
«РГУ имени С.А. Есенина» по договору аренды спортивного зала. 

     В ходе самообследования выявлено: 

1. В составе используемых помещений можно назвать 2 поточных лекционных аудитории, 
2 аудитории для семинарских и практических занятий, 4 специализированных кабинета, в 
которых ведутся занятия по профессиональным дисциплинам, 1 зал для проведения 
занятий по циклам «Рисунок» (в том числе академический и декоративный), «Живопись» 
(в том числе академическая и декоративная), 1 класс оснащен стационарным 
оборудованием для проведения занятий с аудиовизуальными средствами, имеются 
административно-служебные помещения. 

2. Имеющееся  оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные 
пособия (стенды, макеты, плакаты и т.д.), научно-учебное оборудование, реактивы, 
лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям к подобным 
помещениям. 

3. Все отделения филиала оснащены необходимым оборудованием для приобретения 
профессиональных знаний, постоянно обновляется материальная база (пяльцы, валики, 
подставки, рамы, инструменты и пр.)  

Финансовое обеспечение 
В отчетный год в Рязанский филиал ВШНИ поступили следующие средства: 

4276,6,0 (тыс. руб.) из бюджетных источников финансирования, а также целевые 1568 
(тыс. руб.) и 651 (тыс. руб) из внебюджетных источников финансирования. На 
стипендиальное обеспечение – 239 тыс.руб. 

Анализируя динамику среднемесячной заработной платы штатных сотрудников, 
можно отметить, что ее сумма соответствует средней по региону (по данным Росстата 
Рязанской области). Это было достигнуто благодаря разного рода стимулирующим 
надбавкам, которые составляют от 30 до 50 %. 

Студенты получают академические стипендии в размере от 900 рублей до 1600 
рублей не только за хорошую учебу, но и за активное участие в жизни университета – в 
науке, творчестве, проектной деятельности и т.д. при этом на долю бюджетных средств 
приходится 100 %. А также в филиале установлены различные формы материальной 
поддержки студентов. 

В недостаточном объеме финансируются статьи по кодам 222 «Транспортные 
услуги», 221 «Услуги  связи», 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», 226 
«Прочие текущие расходы», 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

                                             2. Учебное оборудование  

     Расходы на приобретение учебного оборудования финансируются из 
федерального бюджета по коду 310 «Увеличение стоимости основных средств». 
Приобретение нового оборудования в 2019 году не производилось.  

Фонд учебной литературы филиала пополнился за счет переданных в дар авторских 
экземпляров специализированной литературы.   
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3. Освоение средств по коду 226 «Прочие текущие расходы» 

(на культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные работы со студентами) не 
производится. 

 

ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
На данном этапе Рязанский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств 
(академия)» реализует только программу СПО по специальности 54.02.02 – Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 
самообследованию 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерен

ия 

Данные 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам  
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
в том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
асситентуры-стажировки, в том числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе: 

человек 33 

1.3.1 По очной форме обучения человек 33 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 
договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам баллы 0 
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единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 
олимпиад школьников,  принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета 
специальностям и направлениям подготовки соответствующим 
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность / удельный вес численности студентов (курсантов), 
принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 
общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс 
по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 
обучения 

человек/
% 

0/0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 
программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 

человек/
% 

0 

1.11 Численность / удельный вес численности студентов (курсантов), 
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 
магистра других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, принятых на первый курс по программам 
магистратуры на очную форму 

человек/
% 

0/0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее – 
филиал) 

человек 33 

2 Научно-исследовательская деятельность   
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 6 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тыс. руб. 361 
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технологических работ (далее – НИОКР) 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 94 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 

% 10,8 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 10,8 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 162,7 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность / удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 
лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/
% 

2/50 

2.15 Численность / удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной 
организации 

человек/
% 

3/75 

2.16 Численность / удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной 
организации 

человек/
% 

0/0 

2.17 Численность / удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников филиала (без 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера 

человек/
% 

3/75 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией 

единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-
педагогических работников филиала 

человек/
% 

0 

3. Международная деятельность   
3.1 Численность / удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ), обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/
% 

0/0 

3.1.1 По очной форме обучения человек/
% 

0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/
% 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/
% 

0 

3.2 Численность / удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

человек/
% 

0/0 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

3.2.1 По очной форме обучения человек/
% 

0 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/
% 

0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/
% 

0 

3.3 Численность / удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/
% 

0/0 

3.4 Численность / удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/
% 

0/0 

3.5 Численность / удельный вес численности студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 
численности студентов(курсантов) 

человек/
% 

0/0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 
организаций, прошедших обучение в образовательной организации 
по очной форме обучения по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность / удельный вес численности иностранных граждан из 
числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/
% 

0/0 

3.8 Численность / удельный вес численности иностранных граждан 
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 
общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/
% 

0/0 

3.9 Численность / удельный вес численности иностранных граждан из 
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/
% 

0/0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 
образовательной организацией от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4. Финансово-экономическая деятельность   
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 6495,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового тыс. руб. 1623,9 



^6a^n^..^....- 
/
\AEzrrJrbuu!:.r.u., B pacqeTe Ha o.4HOfO Hayi[Jo_

neAatotH.recKofo Da6orHH Ka
.t-J Av^wADr uuparulJirl.€JrbHol4 opraHIEaIIfiI4 LI3 CpeacTB or npunocxrqefi

AOXOA AerTenbHocTr.r B pacrreTe Ha o,4Horo uay.rno_ne4a.or.fiqeckoro
pa6onrrzxa

rnc. py6. r62,7

4.4
:^_,^"^l_":'" 

r/psAnsr u rapaoorKa r{a]'^lHo_fleAaroru qecKoro pa6oruvrca noopa3oBareJrrnoE opraHu3ar_lur4 (no rceru eragau $zuanconoroo6ecneqenrzs (4exremaocla)) r cpe4uefi rapa6o;;t;;;r" 
"o3ROHOMI,IKE PErV OHA

srI{QpacmvKl\Ta 

-

% 100

5.
). I - v-*r u^v4..r{D, uvrvrelllcnrln, u KoTopIJX ocyqecTBJIreTC'

o6pasonarenruar AerreJrbnocTb, B pacrrere Ha oAHor-o cryAeuTa
lrypcaHra ), B ToM rrr.rcJre:

KB.M. 23,6

5.1.1
5.1.2 ;__,_]=:_:::_l4,::t::y::!awJrpqv4 \Jpr 4tt|4j.n{r4u Ha IIpaBe coocTBeHHOCTI,I

JaKpelJreHubrx3ao6pa:oaarearuofi opraHr,rsaqnefi;[D;e .-

*::p

KB.M. 0
KB.M. 0

5.1 .3 rryvAvw r<u'rrsnnr,r^ uupi oBaTelrbHoH OpfaHlr3aqnfi B apeEAy,

+
KB.M. 23,6

5.2
).J -irre,u".,*.-; cauTa) CATIHITII 0,6

r,(,upyAurrillit4, (He cTapme ) IeT)
o6pa-gonaremnofi opraausauzu s o6rrrefi. crorzr,ror-.ns n6^^.,,.

% 0

rnn- J\Jvru'Jrxpurr lreLra.rHbrx y{eoH6rx uzgauuit (nrcrrovar
yve6uuru r,r yve6nrre noco6ur) u: o6rqero ro: r"a"r"u a4r,r"q xp reur,r,6rE6Jrnoreqnoro $or4a, cocroxrqr4x Ha f{ere, B pacrrere Ha oAHoro
cTyAeHTa (x\,I)caura)
V

EAI,IHI,Iq 1806

5.5 Dwv Jr\pyurvunblx lp)a[lI c[erll4aJlbnocrefi u nanpanneur.rfi
loAroroBKr.r, o6ecneqeunrx erei<rponurruu yre6urrur.r lrsAaurlrMrl(nxrrovax yre6nrznz u yre6nr,re noio6ur) u noorr""ru" ,r" uenee 20

*?1T1,1 l3::l-o 1g"* -:0"u"'""'"*"t

Yo 100

5.6 r'wJrwn'\r! rr,/yAElbHbrH Bec qHcJIeHHocrr,{ cryAeHToB (KlpcaHror),
npoxlrBaroulr.tx B o6uleNurr.rxx, s o6uefi 

"ran"r,noar" 
#y4"rrrou(KypcaHToB). Hy)q 6qeNururx

qenoaerd

%
0/0

.{uper<rop $urruata dr"/f flnanlrHcra"s JI.C.

80



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЕ, ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2018 г.

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности”

Предоставляют Сроки предоставления

юридические лица, осуществляющие подготовку кадров среднего профессионального
образования: по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; по
программам подготовки специалистов среднего звена:
   - Министерству образования и науки Российской Федерации

20 апреля

 Форма № СПО-2

Годовая

Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

от  15.12.2015 № 635

О внесении изменений (при наличии)

от  __________ № _____

от  __________ № _____

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

Код
формы 
по ОКУД

1

0609558

Код

отчитывающейся
организации 

по ОКПО

2

60200627

3 4

Рязанский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Высшая школа народных искусств (академия)"

390046, г.Рязань, ул.Есенина, д.112

5

13240

6 7



2458,5 X
3 41 2

Наличие по полной учетной

стоимости
В том числе не старше 5 летНаименование показателей

№ 

строки

Основные фонды – всего (сумма строк 02, 03, 07, 08, 09) 01

1.1. Наличие основных фондов
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

в том числе:

здания и сооружения

машины, оборудование

02

03

0,0 X

1733,9 495,3

из них:

измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное

оборудование 04 0,0 0,0

информационные машины и оборудование (кроме учтенных по стр. 04) 05 1033,1 495,3

Раздел 1. Имущество организации
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в том числе вычислительная техника 06 700,9 0,0

библиотечный фонд 07 93,8

(на конец отчетного года)

нематериальные основные фонды 08 630,8

прочие виды основных фондов 09 0,0

Из строки 03 – машины и оборудование дорогостоящие

(стоимостью свыше 1 млн. руб. за единицу) 10 0,0



1.2. Характеристика здания (зданий)

Код по ОКЕИ: год – 366
Укажите в графах 3, 4, 5 по каждой из строк соответствующий код: да – 1, нет – 2

31 2

оборудовано

системой видео-

наблюдения

Наименование показателей
№ 

строки

4

имеет

охрану

5 6

Здание:

доступно для

маломобильных

групп населения

Год

последнего

капитального

ремонта

Наличие

доступа к

Wi-Fi

Год

первоначального

ввода в

эксплуатацию

7 8
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Учебно-лабораторные здания (корпуса): 01

Здание 1 1 1 1979 2009 12

Здание 2 2 2 1896 X 52

Здание 3 2 2 1993 X 52



783

783

601

0

0

0

182

3 4 5 6 7 8 9 10

Всего

(сумма

граф

9 - 12)

сданная в

аренду

или

субаренду

находя-

щаяся 

на капита-

льном

ремонте

требую-

щая капи-

тального

ремонта

находя-
щаяся в
аварий-

ном
состоя-

нии

оборудо-
ванная

охранно-
пожарной
сигнали-
зацией

на правах

собствен-

ности

в опера-

тивном

управлении

из нее площадь:

1.3. Наличие и использование площадей
Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых); га – 059 (с двумя десятичными знаками)

из гр. 3 площадь по форме владения, пользования:

0

1 2

Наименование показателей
№ 

строки

из нее площадь по целям использования:

учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 07)

в том числе:

учебная

из нее площадь крытых спортивных сооружений

учебно-вспомогательная

предназначенная для научно-исследовательских подразделений

01

02

03

04

05

06

подсобная 07

Число учебных мест в лабораториях (16)

0из нее площадь пунктов общественного питания 08

0общежитий 09

0в том числе жилая 10

0из нее занятая обучающимися 11

0прочих зданий 12

11

арендо-

ванная

50Число учебных (рабочих) мест в учебно-производственных помещениях (мастерских, полигонах, технодромах, учебных цехах и т.п.) – всего (17)

0в том числе предоставлено организациями, с которыми заключены договоры на подготовку кадров (18)

Код по ОКЕИ: место – 698

Справка 1. 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

101

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

682

500

0

0

0

182

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

другие

формы

владения

783

783

601

0

0

0

182

0

0

0

0

0

0,00Общая площадь земельных участков – всего, га 13

X
из нее площадь по целям использования:

учебных полигонов 14

Xопытных полей 15

0Количество автоматизированных тренажерно-обучающих комплексов (систем) (19)

Код по ОКЕИ: штука – 796
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Лица, осваивающие

1.4. Обеспеченность обучающихся общежитиями
Код по ОКЕИ: человек – 792

Наименование показателей
№ 

строки

0

0

0

0

3 4 5 61 2

Численность обучающихся, нуждающихся в общежитиях

в том числе проживает в общежитиях

из них проживает:

в помещениях с повышенными комфортными условиями

в общежитиях, арендуемых у сторонних организаций

01

02

03

04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

образовательные программы

подготовки квалифицированных

рабочих, служащих

образовательные программы

подготовки специалистов

среднего звена

программы 

профессионального

обучения

дополнительные

профессиональные

программы

Учебно-лабораторные

здания (корпуса)

Код по ОКЕИ: мест – 698

Наименование показателей
№ 

строки

3 41 2

Число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду и субаренду) и

арендованных предприятиях (подразделениях) общественного питания

в том числе фактически используется

Число посадочных мест в предприятиях (подразделениях) общественного

питания, сданных в аренду и субаренду

01

02

03

Общежития

12

12

0

0

0

0

Рязанский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Высшая школа народных искусств (академия)"

1.5. Наличие мест общественного питания



Раздел 2. Информационная база организации

Код по ОКЕИ: штука – 796

2.1. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования
(на конец отчетного года)

19

14

0

4

19

19

8

3 4 5

Всего
всего из них доступных для использования обучающимися в

свободное от основных занятий время

в том числе используемых в учебных целях

1 2

Наименование показателей
№ 

строки

Персональные компьютеры – всего

из них:

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных)

планшетные компьютеры

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей

имеющие доступ к Интернету

имеющие доступ к Интранет-порталу организации

01

02

03

04

05

06

поступившие в отчетном году 07

0Электронные терминалы (инфоматы) 08

0из них с доступом к ресурсам Интернета 09

1Мультимедийные проекторы 10

0Интерактивные доски 11

2Принтеры 12

15

8

0

0

15

15

8

15

8

0

0

15

15

8

0Сканеры 13

3
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати,

сканирования, копирования) 14

2.2. Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения)
(на конец отчетного года)

3 4

Наличие в
организации

Код: да - 1, нет - 2

1 2

Наименование показателей
№ 

строки

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты программ по специальностям

Программы компьютерного тестирования

Виртуальные тренажеры

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам

Специальные программные средства для научных исследований

01

02

03

04

05

06

Электронные библиотеки 07

Электронные справочно-правовые системы 08

Специальные программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач

(без учета систем автоматизированного документооборота) 09

Системы электронного документооборота 10

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 11

Другие специальные программные средства 12

в том числе доступно для
использования обучающимися

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

X

2

2

2
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2.3. Максимальная скорость доступа к Интернету
(заполняют организации, имеющие доступ к Интернету (подраздел 2.1 стр. 05 гр. 3 > 0))

1

1

1

1

3

Код

1 2

Наименование показателя
№ 

строки

Максимальная скорость доступа к Интернету

в том числе по типам доступа:
максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Интернету (модемное подключение через коммутируемую телефонную линию, ISDN связь,
цифровая абонентская линия (технология xDSL и т.д.)), другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.)

максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Интернету (спутниковая связь, фиксированная беспроводная связь (например, Wi-Fi, WiMAX))

максимальная скорость мобильного доступа к Интернету (через любое устройство: портативный компьютер или мобильный сотовый телефон и т. д.)

01

02

03

04

Укажите по каждой строке графы 3 код, соответствующий следующим интервалам максимальной скорости доступа к Интернету:

ниже 256 Кбит/сек – код 1;

256 -511 Кбит/сек – код 2;

512 Кбит/сек – 999 Кбит /сек – код 3;

1.0-1.9 Мбит/сек – код 4; (этот код может быть использован для строк 02, 03, 04)

2.4. Информационная открытость организации

3

Код:

да - 1, нет - 2

1 2

Наименование показателей
№ 

строки

2.0-30.0 Мбит/сек – код 5;

30.1-100.0 Мбит/сек – код 6;

выше 100 Мбит/сек – код 7;

этот вид доступа не используется – код 8 

1 2

Наименование показателей
№ 

строки

Применение электронного обучения

Применение дистанционных образовательных технологий

01

02

1

1

1

1

1

1

1

Адрес электронной почты

Веб-сайт в Интернете

Наличие на веб-сайте информации по нормативно закрепленному перечню сведений о деятельности организации

Наличие на веб-сайте следующей информации:

      о реализуемых образовательных программах

Наличие данных об организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и

муниципальных организациях (bus.gov.ru)

      о персональном составе педагогических работников

01

02

03

04

05

06

      об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
      ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
      по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц

07

1
      о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года

08

1

      о трудоустройстве выпускников

09

1

      о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской

      базе для ее осуществления

10

1

      отчет об образовательной и хозяйственной деятельности

11

2.5. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Укажите по каждой из строк граф 3, 4, 5, 6, 7 соответствующий код: да – 1, нет – 2

3 4 5 6

подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

подготовки
специалистов

среднего звена

профессионального

обучения

дополнительных
профессиональных

программ

Реализация образовательных программ

2

2

2

2

2

2

2

2
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31 2

Поступило

экземпляров 

за отчетный год

Наименование показателей
№ 

строки

Объем библиотечного фонда - всего (сумма строк 08 – 11) 01

2.6. Формирование и использование библиотечного фонда (включая библиотеки общежитий)
Код по ОКЕИ: единица - 642

     из него литература: 

          учебная

               в том числе обязательная

02

03

          учебно-методическая 04

               в том числе обязательная 05

          художественная 06

Из строки 01:

          печатные документы 08

          аудиовизуальные документы 09

          документы на микроформах 10

4

Выбыло

экземпляров 

за отчетный год

5

Состоит экземпляров

на конец отчетного года

6

Выдано

экземпляров за

отчетный год

7

в том числе

обучающимся

33

33

0

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1756

880

822

229

229

34

520

1714

0

2107 1817

          научная 07

0 0 0

          электронные документы 11 0 0 42

31 2

Величина

показателя
Наименование показателей

№ 

строки

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01

2.7. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки (включая библиотеки общежитий)

Код по ОКЕИ: место – 698; человек – 792; единиц – 642

в том числе оснащены персональными компьютерами

из них с доступом к Интернету

02

03

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 04

из них обучающихся в организации 05

Число посещений, человек 06

     выдано справок, единиц 08

Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2):

     электронного каталога в библиотеке 09

     доступа через Интернет к электронному каталогу 10

Информационное обслуживание:

     число абонентов, единиц 07

     доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки 11

(на конец отчетного года)

8

1

1

36

24

1923

0

0

1

2

1
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Всего

(сумма

граф 4, 9)

Наименование показателей
№ 

строки

Объем поступивших средств (за отчетный

год) – всего (сумма строк 02, 06 – 09) 01

3.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

в том числе средства:

бюджетов всех уровней (субсидий) –

всего (сумма строк 03 – 05)

в том числе бюджета:

федерального

02

03

04

Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность организации

субъекта Российской Федерации

05местного 

06организаций

населения 07

08

иностранных источников 09

5

по образовательным

программам

подготовки

квалифицированных

рабочих, служащих

7 8

прочие виды

в том числе по видам деятельности

6

по образовательным

программам подготовки

специалистов среднего

звена

4

образова-

тельная

из нее (из гр. 4):

6186,9

5622,1

5622,1

0,0

0,0

0,0

564,8

0,0

0,0

6186,9

5622,1

5622,1

0,0

0,0

0,0

564,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6186,9

5622,1

5622,1

0,0

0,0

0,0

564,8

0,0

0,0
внебюджетных фондов

по программам

профессионального

обучения

по дополнительным

профессиональным

программам

9

Остаток средств:

47,9на начало отчетного года (10)

28,0на конец отчетного года (11)

Справка 2. 

0,0
Из строки 02 графы 3: средства, полученные от органов государственного

управления (местного самоуправления) за выполнение работ (услуг) по договорам (12)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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ВсегоНаименование показателей
№ 

строки

Расходы организации (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01

3.2. Расходы организации

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

в том числе:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03 - 05)

заработная плата

02

03

04прочие выплаты

05начисления на выплаты по оплате труда

06оплата работ, услуг (сумма строк 07 - 12)

услуги связи 07

08транспортные услуги

09коммунальные услуги

10арендная плата за пользование имуществом

11работы, услуги по содержанию имущества

12прочие работы, услуги

4

за счет средств бюджетов
всех уровней (субсидий)

2(20)Справка 3. Наличие программы энергосбережения в организации (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

13социальное обеспечение

14прочие расходы

15Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16 - 19)

16увеличение стоимости основных средств

17увеличение стоимости нематериальных активов

18увеличение стоимости непроизведенных активов 

19увеличение стоимости материальных запасов

Из строки 01 графы 3: расходы, связанные с содержанием общежитий 0,0(21)

0,0

181,0

166,0

0,0

0,0

0,0

166,0

0,0

175,4

134,1

0,0

0,0

0,0

134,1

6040,0

4763,4

3661,3

0,0

1102,1

1095,6

39,8

30,7

201,8

0,0

717,5

105,8

5487,4

4367,4

3359,5

0,0

1007,9

944,6

0,0

14,0

201,8

0,0

714,2

14,6

(за отчетный год)

5

из них (из гр. 4) – за счет средств на
выполнение государственного

(муниципального задания) задания

в том числе осуществляемые

Справка 4. тыс. руб.

0,0

175,4

134,1

0,0

0,0

0,0

134,1

5487,4

4367,4

3359,5

0,0

1007,9

944,6

0,0

14,0

201,8

0,0

714,2

14,6
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Наименование показателей
№ 

строки

Всего работников (сумма строк 02, 03, 06, 07) 01

3.3. Сведения о численности и оплате труда работников организации
Коды по ОКЕИ: человек – 792(с одним десятичным знаком); тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

в том числе:

руководящие работники

педагогические работники

02

03

04
    из них:

    преподаватели

05    мастера производственного обучения

06учебно-вспомогательный персонал

иной персонал 07

4 5 6

Фонд начисленной заработной платы

работников, тыс. руб.

Средняя численность

работников, человек

из гр.5 списочного состава (без

внешних совместителей)

Всего

(сумма

граф

8 - 10)

внешних

совмес-

тителей

(сумма

граф

11 - 13)

за счет
средств

бюджетов
всех уровней

(субсидий)

ОМС

за счет
средств от

приносящей
доход

деятельности

списочного состава (без

внешних совместителей)

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам

финансирования, тыс. руб.

из гр.7 внешних совместителей

за счет
средств

бюджетов
всех уровней

(субсидий)

ОМС

за счет
средств от

приносящей
доход

деятельности

7 8 9 10 11 12 13
10,2

2,5

4,2

4,2

0,0

0,0

3,5

0,7

0,0

0,2

0,2

0,0

0,0

0,5

3503,4

1317,6

1703,5

1703,5

0,0

0,0

482,3

611,4

424,8

123,0

123,0

0,0

0,0

63,6

95,5

0,0

31,1

31,1

0,0

0,0

64,4

3369,4

1314,6

1572,5

1572,5

0,0

0,0

482,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

134,0

3,0

131,0

131,0

0,0

0,0

0,0

95,5

0,0

31,1

31,1

0,0

0,0

64,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Наименование показателей
№ 

строки

Расходы организации, тыс. руб.:

На выплату стипендий (сумма строк 02–07) 01

3.4 Сведения о выплате стипендий и других форм материальной поддержки
Код по ОКЕИ: человек – 792 (с одним десятичным знаком); тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

в том числе:

государственные академические стипендии студентам

государственные социальные стипендии студентам

02

03

04стипендии Правительства Российской Федерации

05именные стипендии

06
стипендии, назначенные юридическими лицами или

физическими лицами

4 5 6

в том числе по образовательным программам

По всем образовательным

программам

07прочие

08
На выплату других (кроме стипендий) форм материальной

поддержки обучающихся

подготовки квалифицированных

рабочих, служащих

подготовки специалистов

среднего звена

7 8

всего

в том числе
осуществляе-
мые за счет

средств бюд-
жетов всех

уровней
(субсидий)

всего

в том числе
осуществляе-
мые за счет

средств бюд-
жетов всех

уровней
(субсидий)

всего

в том числе
осуществляе-
мые за счет

средств бюд-
жетов всех

уровней
(субсидий)

Рязанский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Высшая школа народных искусств (академия)"

Среднегодовая численность обучающихся, человек:

Получающих стипендии 09

в том числе:

государственные академические стипендии студентам

государственные социальные стипендии студентам

10

11

12стипендии Правительства Российской Федерации

13именные стипендии

14
стипендии, назначенные юридическими лицами или

физическими лицами

15прочие

16
На выплату других (кроме стипендий) форм материальной

поддержки обучающихся

171,6

109,1

62,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,2

10,2

3,7

0,0

171,6

109,1

62,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,2

10,2

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

171,6

109,1

62,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,2

10,2

3,7

0,0

171,6

109,1

62,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,2

10,2

3,7

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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