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РЕЗУЛЬТАТЫ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в  МХПИ в 2013-2014 

 
Основными задачами научной деятельности в 2013-2014 году в МХПИ 

профессорско-преподавательского состава связано с совершенствованием 
профессиональных компетенций студентов, ориентированных на 
формирование специалиста в области дизайна, способного выполнять 
широкий спектр работ в различных направлениях художественного 
проектирования. 

 
• Наиболее полное привлечение научно-педагогических работников к 

выполнению научных исследований, способствующих развитию науки в 
области педагогики, социально-культурных, гуманитарных  наук, культуры 
и искусства 

• Использование полученных результатов в учебном процессе 
• Практическое ознакомление студентов с постановкой и разрешением 

научных и творческих проблем и привлечение наиболее способных из них 
к выполнению научных исследований в области дизайна, архитектуры, 
культуры, искусства и других смежных научных дисциплин 

• Обеспечение подготовки квалифицированных специалистов на основе 
инноваций в различных областях науки 

• Развитие новых прогрессивных форм научного сотрудничества с 
научными, проектными, проектно-конструкторскими, технологическими и 
промышленными предприятиями с целью совместного решения общих 
задач и расширения использования разработок дизайнеров в производстве 

• Расширение международного научно-технического и культурного 
сотрудничества с учебными заведениями и фирмами зарубежных стран с 
целью вхождения в мировую систему науки в области дизайна, 
архитектуры, культуры и искусства и совместной разработки продукции 
дизайна 

• повышение профессиональной квалификации, методического мастерства и 
специализации знаний преподавательского состава института; 

• укрепление связей института с другими ВУЗов РФ и  других стран; 
• повышение взаимосвязей между кафедрами института; 
• развитие финансовой основы исследований и разработок за счёт 

использования внебюджетных средств и инновационной деятельности. 
 
В рамках названных направлений научной и творческой деятельности 
были выполнены работы: 
 

2013 
Макет книги сказок для слабовидящих детей младшего школьного возраста 
(НИР) 
2014. 
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Структурно-композиционные и визуально-образные средства графического 
дизайна в газете (НИР) 
Фестиваль «Ночь в музее» в музее декоративно-прикладного искусства. 
Организация входной группы, создание арт-объектов (НИР, в группе) 
Комикс  в графическом дизайне (метод. пособие.  в группе) 
Данильченко О.В. 
 
2013 
Создание полноразмерной куклы и нового образца полицейского, а также 
создание иллюстраций к детской книге «Дядя Лёша полицейский – богатырь» 
(НИР, в группе) 
2014 
Молодёжный форум ТАВРИДА  – разработка и установка крупных арт-
объектов на территории форума (НИР, в группе) 
Назарова Л.Р. 

 
2013 
Создание полноразмерной куклы и нового образца полицейского, а также 
создание иллюстраций к детской книге «Дядя Лёша полицейский – богатырь» 
(НИР, в группе) 
2014 
Интерактивное мультимедийное издание о российском купечестве ХIХ-начала 
ХХ века с промо-коммуникационными материалами (НИР, в группе) 
Разработка и создание фотовыставки и каталога, посвящённого Зимней 
Олимпиаде в Сочи 2014г. (НИР, в группе) 
Панин А.А. 
 
2013 
Основы цвета в дизайне интерьера (уч., пос, в группе)  
Цвет в дизайне (монография) 
Организация проектной деятельности (НИР, в группе) 
2014 
Проблемы использования цвета в современном дизайне среды, восприятие 
различных цветовых сочетаний в интерьере и их психологическая 
характеристика (НИР) 
Холина О.Н. 
 
2013 
Теоретико-методологическая основа построения концепции социокультурного 
проектирования в системе профессионального образования сферы «Дизайн» 
(НИР) 
Концептуализация социокультурного проектирования в системе высшего 
профессионального образования сферы «Дизайн» (монография) 
Ясменко М.К. 
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2014 
Основы фотографии (Уч., пос.) 
Даниловцев М.Ю. 
 
2013 
Организация проектной деятельности (НИР, в группе) 
2014 
Молодёжный форум ТАВРИДА  – разработка и установка крупных арт-
объектов на территории форума (НИР, в группе) 
Панкова Н.В. 
 
2013 
«Масленичный парад» в Камергерском переулке. Создание арт-объектов, 
костюмов (НИР, в группе) 
Управление процессом адаптации выпускников школ в условиях вузовского 
образования (на примере дизайнерских специальностей) 
Авторские методики наколки сложных форм и элементов (уч., пос.) 
Основы формообразования  костюма  (уч., пос.) 
 
2014  
Создание экспозиции по тематике военно-патриотического воспитания 
молодёжи и отчёт об организации сдачи норм ГТО на коллегии министерства 
Обороны РФ (НИР, в группе) 
Приёмы наколки эксклюзивных форм одежды по материалам коллекций 
Christian Dior (уч-метод., пос) 
Приёмы наколки эксклюзивных форм одежды по материалам коллекций Mc 
Queen (уч-метод., пос) 
Кочедыкова М.Н. 
 
2013 
Организация и проведение выставок и конкурсов (НИР) 
Егорова Л.В. 
 
2013  
Создание иллюстраций к детской книге «Дядя Лёша полицейский-богатырь» 
(НИР) 
2014 
Интерактивное мультимедийное издание о российском купечестве ХIХ-начала 
ХХ века с промо-коммуникационными материалами (НИР, в группе) 
Разработка и создание фотовыставки и каталога, посвящённого Зимней 
Олимпиаде в Сочи 2014г. (НИР, в группе) 
Фирменный  стиль периодического печатного издания территорий (уч., пос.) 
Лория В.А. 
 
2013 
Конкурс «Краса России», пошив одежды конкурсанток (НИР, в группе) 
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2014 
Метрополитен. Разработка новой форменной одежды для сотрудников 
Московского метрополитена – заказчик агентство «Артефакт», студентка 
МХПИ Виктория Аноха (НИР, в группе) 
Компетентная модель формирования конструкторской готовности дизайнера 
костюма (монография) 
Создание экспозиции по тематике военно-патриотического воспитания 
молодёжи и отчёт о организации сдачи норм ГТО на коллегии министерства 
Обороны РФ (НИР, в группе) 
Современная характеристика профессиональной деятельности дизайнера 
костюма (НИР) 
Кузьмина О.В. 
 
2013 
Конкурс «Краса России», пошив одежды конкурсанток (НИР, в группе) 
2014 
Метрополитен. Разработка новой форменной одежды для сотрудников 
Московского метрополитена – заказчик агентство «Артефакт», студентка 
МХПИ Виктория Аноха (НИР, в группе) 
Мец Т.В. 
 
2013 
«Масленичный парад» на Камергерском переулке. Создание арт-объектов 
костюмов (НИР, в группе) 
Манцевич А.Ю. 
 
2013 
Конкурс «Краса России» пошив одежды конкурсанток (НИР, в группе) 
2014 
Метрополитен. Разработка новой форменной одежды для сотрудников 
Московского метрополитена – заказчик агентство «Артефакт», студентка 
МХПИ Виктория Аноха (НИР, в группе) 
Зуевская О.Э. 
 
2013 
Разработка дизайн-проекта помещений и прилегающих территорий ООО 
АЛЬПСТРОЙКЛИНИНГ (НИР, в группе) 
Основы цвета в дизайне интерьера (уч., пос. в группе) 
Организация проектной деятельности (уч., пос. в группе) 
2014 
Молодёжный форум «Селигер». Разработка и установка крупных арт-объектов 
на территории  форума. (НИР, в группе) 
Молодёжный форум «Таврида» (НИР, в группе) 
Пустозёрова О.В. 
 
2013 
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Разработка фирменного стиля интернет-магазина, специализирующегося на 
велосипедах (НИР, в группе) 
Актуальные проблемы современного профессионального образования 
(монография, в группе) 
Солтан С.Л. 
 
2013 
Разработка фирменного стиля интернет-магазина, специализирующегося на 
велосипедах (НИР, в группе) 
2014 
Молодёжный форум «Таврида» (НИР, в группе) 
Гальченко А.Г. 
 
 
2014 
«Инжиниринговый центр». Разработка проекта, архитектурное проектирование, 
выработка методик и бизнес-планов (НИР, в группе) 
Борзенкова Н.А. 
 
2014 
«Инжиниринговый центр». Разработка проекта, архитектурное проектирование, 
выработка методик и бизнес-планов (НИР, в группе) 
Гоголкин Е. 
 
2014 
Молодёжный форум «Селигер». Разработка и установка крупных арт-объектов 
на территории  форума. (НИР, в группе) 
Создание экспозиции по тематике военно-патриотического воспитания 
молодёжи и отчёт о организации сдачи норм ГТО на коллегии министерства 
Обороны РФ (НИР, в группе) 
Егоров А.А. 
 
2014 
Метрополитен. Разработка новой форменной одежды для сотрудников 
Московского метрополитена – заказчик агентство «Артефакт», студентка 
МХПИ Виктория Аноха (НИР, в группе) 
Провалова А.И. 
 
2014 
Разработка рекламно-графического комплекса для кафедры «Дизайн костюма» 
МХПИ (НИР) 
Фестиваль «Ночь в музее» в Музее декоративно-прикладного искусства. 
Организация входной группы, создание арт-объектов (НИР, в группе) 
Уманская М.Г. 
 
2013 
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Комикс в графическом дизайне (уч., пос.) 
Шибаев А. 
2013 
Актуальные проблемы современного профессионального образования 
(монография, в группе) 
Прошина Л.М. 
 
2014 
Подход к отечественной научно-дизайнерской практике с позиций кросс-
культурного исследования постмодернистского проекта (монография). 
Решетова М.В. 
 
2014 
Формирование художественно-эстетической культуры у студентов-дизайнеров 
средствами цвета и живописи (монография). 
Шафикова Р.И. 

 
        Планируемые публикации (в рамках разработки тем перспективного 
плана НИР института или самостоятельных исследований вне 
перспективного плана НИР института) 
 
2013-2015 
Пустозёрова О.В.  «Художественная выразительность минералов в 
интерьерном пространстве» 
2013-2015 
Панкова Н.В. «Светодизайн» 
2013-2015 
Вовк С.А. «Основы проектирования городской среды» 
2013-2015  
Московенко Н.С. «Композиция в ландшафтном дизайне» 
Холина О.Н. «Наука о цвете. Особенности цвета и цветового восприятия» 
 

Научные конференции, круглые столы, семинары 
 

-  Семинары и мастер-классы по этническому стилю в дизайне в рамках 
подготовки к выставкам-ярмаркам Ассоциации художественных промыслов 
России 
-  Конференция «Универсальный дизайн» совместно с Творческим союзом 
дизайнеров и имиджмейкеров 
- Круглый стол в Военном университета РФ на кафедре культуры и искусства 
«Народный художник СССР – Востоков Н.С.» 
 

 Научное руководство студентами 
 
Панкова Н.В. Подготовка к  всероссийской студенческой выставке-

конкурсе творческих работ «Свет как арт-объект» 
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Панкова Н.В. Подготовка к участию в студенческой арт-лаборатории 
«Картония» 

Пустозёрова О.В. Подготовка к участию в выставке-конкурсе «Пиковая 
дама» театр «Новая опера» г. Москва 

Пустозёрова О.В. Подготовка к участию во всероссийской XV юбилейной 
выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья» 

Пустозёрова О.В. Участие студентов и преподавателей в региональной 
научно-практической конференции  ТСДИ «Универсальный дизайн» 

Пустозёрова О.В., Назарова Л.Р., Кочедыкова М.Н. Участие в 
городском мероприятии «Масленичный парад» 

Панкова Н.В. Поездка на Светотехнический завод в г. Рязань со 
студентами 3 курса и совместная работа студентов кафедры ДС в проектах по 
светодизайну в интерьере. 

Назарова Л.Р. Подготовка студентов к участию в ежегодном конкурсе 
Клуба Арт-директоров России «ADCR Awards». 

Назарова Л.Р. Подготовка студентов к участию в ежегодном 
Международном студенческом конкурсе дизайна «Post it Awards». 

Назарова Л.Н. Участие студентов в «Конкурсе дня» на веб-сайтах 
photographer.ru и photosite.ru 

Пустозёрова О.В. Работа по проектированию и созданию праздничных 
арт-объектов в парке «Сокольники» к ежегодному проекту «Ночь  в парке» 

Пустозёрова О.В. Работа по проектированию и созданию праздничных 
арт-объектов  к проекту мэрии Москвы «Бульвар искусств» 

Все кафедры. Работа по проектированию и созданию арт-объектов к 
презентации знака «Армия России»  Министерства Обороны РФ 

Пустозёрова О.В. Работа по проектированию и созданию арт-объектов к 
празднику «Новое московское такси» 

Пустозёрова О.В. Работа по проектированию и созданию арт-объектов к 
фестивалю МОТОЛЕТО. Участие в фестивале. 

Пустозёрова О.В. Работа по проектированию и созданию арт-объектов к 
федеральному проекту «Не проспи!» 

Пустозёрова О.В. Работа по проектированию и созданию арт-объектов к 
празднику «Московского варенья» 

 
Научно-исследовательская работа студентов  по дизайн-

проектированию в рамках городских мероприятий 
 
Участие в городском мероприятии «День без машин» 
Участие в выставке-конкурсе «Наша луна» в рамках международной 

выставки «ВУЗПРОМЭСПО» 
Участие в подготовке  и создании  Арт-объектов для оформления 

территории «Формула 1», Сочи 
Участие во всероссийской студенческой выставке-конкурсе творческих 

работ «Свет как арт-объект» 
Участие в студенческой арт-лаборатории «Картония» 



8 
 

Участие в выставке-конкурсе «Пиковая дама» театр «Новая опера» г. 
Москва 

Участие во всероссийской XV юбилейной выставке-ярмарке народных 
художественных промыслов России «Ладья» 

Участие студентов и преподавателей  
в региональной научно-практической конференции  ТСДИ 

«Универсальный дизайн» 
Участие в городском мероприятии «Масленичный парад» 
Совместная работа студентов кафедры ДС с инженерами  в проектах по 

светодизайну в интерьере по итогам поездки на Светотехнический завод. 
 Участию в ежегодном конкурсе Клуба Арт-директоров России «ADCR 

Awards». 
 Участию в ежегодном Международном студенческом конкурсе дизайна 

«Post it Awards». 
Участие студентов в «Конкурсе дня» на веб-сайтах photographer.ru и 

photosite.ru 
Работа по проектированию и созданию праздничных арт-объектов в парке 

«Сокольники» к ежегодному проекту «Ночь  в парке» 
Работа по проектированию и созданию праздничных арт-объектов  к 

проекту мэрии Москвы «Бульвар искусств» 
Работа по проектированию и созданию арт-объектов к презентации знака 

«Армия России»  Министерства Обороны РФ 
Работа по проектированию и созданию арт-объектов к празднику «Новое 

московское такси» 
Работа по проектированию и созданию арт-объектов к фестивалю 

МОТОЛЕТО. Участие в фестивале. 
Работа по проектированию и созданию арт-объектов к молодёжному  

фестивалю «Не проспи» 
Работа по проектированию и созданию арт-объектов к празднику 

московского варенья 
Участие в международном конкурсе «Футуризм», Франция в Париже. 
 
 
 Оказание помощи органам власти, управления, иным организациям 
 
Помощь в организации и проведении  Всероссийской XV юбилейной 

выставки-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья» 
Помощь в организации и проведении презентации знака «Армия России»  

Министерства Обороны РФ 
Метрополитен. Разработка новой форменной одежды для сотрудников 

Московского метрополитена  

 «Инжиниринговый  Центр». Разработка проекта, архитектурное 
проектирование, выработка методик и бизнес-планов –заказчик Минпромторг 
России  
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Молодежный форум «Таврида» -МХПИ разработка и изготовление 
фирменного стиля, арт-объектов , арок, маяков, крупных и мелких зон для 
коворкинга на территории первого международного форума в Крыму –
«Таврида 2014». Заказчик : Общероссийский Народный Фронт и 
Росмолодёжь.   

«МАКСАВИА»- разработка и постройка полноразмерных моделей Роботов – 
«Патриот» 7,5 метров, «Марс 1» 4 метра и  кинетических моделей самолётов –
заказчик  организация по системному внедрению в образование молодежи азов 
авиамоделирования и  пилотирования  «От винта!».  

На  Mercedes Benz Fashion Week Russia (2014 г)  участие в " Дне школьных 
коллекций" при поддержке Минпромторга России. Одной из лучших признали 
коллекцию для старшеклассников, созданную выпускницей МХПИ Дарьей 
Бардеевой  

ВОЕНТОРГ. Коллекция одежды для «Военторга» с новым знаком «Армия 
России». Заказчик Министерство Обороны РФ.  

Олимпиада 2014 в Сочи. Разработка дизайна  олимпийских медалей – 
выпускник МХПИ Павел Наседкин 

ГТЛК –«Путь к Победе».  Разработка и создание фотовыставки и каталога, 
посвященного Зимней Олимпиаде 2014 в Сочи . Проведение общественной 
презентации в ТК «Атриум», заказчик  Государственная Транспортная 
Лизинговая Компания  

Предварительные общегородские выборы кандидатов в депутаты 
Московской городской Думы шестого созыва (Праймериз)- организация и 
участие в акциях у ЦУМа и МГУ, разработка и реализация проекта фестиваля 
«Не проспи!» на Воробьевых горах. Заказчик агентство «Массовет», Мэрия 
Москвы. 

Фестиваль «Мотолето» на Воробьевых горах. Разработка и реализация 
мероприятия по заказу Департамента Транспорта города Москвы.  

Праздник «Новое Московское такси» на проспекте Сахарова. Разработка и 
реализация мероприятия по заказу Департамента Транспорта города Москвы 
для мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина.  

Фестиваль «Ночь в музее» в Музее декоративно-прикладного и народного 
искусства. Организация входной группы, создание арт-объектов «Коромысло» 
и «Расческа-березка» по заказу Министерства Культуры Российской 
Федерации.  
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«Масленичный парад» на Камергерском переулке. Создание арт-объектов, 
костюмов, 15-метровой ладьи по заказу Департамента Культуры города 
Москвы.  

Конкурс «Звездный путь», посвященный первому летчику-космонавту Юрию 
Гагарину- Организация, создание арт-объектов, костюмов и творческих работ 
по заказу Центрального дома ученых и Народной Астрономической 
Обсерватории и Планетария «Николай Коперник» в г.Варна.  

Открытие масштабного Всероссийского проекта «Великая забытая война» 
на Поклонной горе. Создание штаба «Юнкера МХПИ», реконструкция одежды 
времен Первой мировой войны, создание военно-духового оркестра, 
проведение мероприятия по заказу Роспатриотцентра и Росмолодежь.  

 В День охраны памятников, масштабная волонтерская акция по приведению 
в порядок памятных сооружений героям Первой мировой войны. Заказчик 
мероприятия Департамент культурного наследия города Москвы и 
Александр Кибовский. 

Молодежный форум «Селигер»- Разработка и установка крупных арт- 
объектов на территории форума. Заказчик Росмолодёжь 

НТВ «Центральное телевидение». Создание полноразмерной куклы и нового 
образа полицейского, а также создание иллюстраций к детской книге «Дядя 
Лёша полицейский- богатырь»,   заказчик ООО «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 

Заседание коллегии Министерства Обороны РФ Создание экспозиции по 
тематике военно-патриотического воспитания молодежи и отчет о организации 
сдачи норм ГТО на коллегии Министерства Обороны РФ по заказу ДОСААФ 
РФ. 

 

 
 
Прочие виды научной деятельности 
 
- Международный конкурс дизайнерских проектов «Перспектива» (секция 

«Художественное проектирование рекламы»);  
- Всероссийский фестиваль «Шаг в будущее» (Секция «Графический 

дизайн и реклама»);  
- Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства 

«Незабытые традиции»;  
- Международный студенческий конкурс на лучшую работу в области 

упаковки «Заводной апельсин». 
- Всероссийский конкурс «Звёздный путь», посвящённый 80-летию Юрия 

Гагарина 
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- Национальная премия Ассоциации деревянного зодчества; 
- Студенческий конкурс International Desigt Award 
- Конкурс «Террадек. Террасы в ландшафтном дизайне» 
- Конкурс на создание нового стиля для оформления сувенирной 

продукции музеев Московского Кремля. 
- Конкурс «Российский светодизайн» 
- Конкурс на разработку концепции ландшафтного парка «Митино» 
- VIII Всероссийский конкурс дизайна объектов среды «Культура и город» 
- смотр- конкурс «Экоустойчивая среда обитания» 
- участие в конкурсах, семинарах и выставках ассоциации народных 

промыслов России (МХПИ – постоянный участник) 
 
 


