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№ Направления научной 

(научно-

исследовательской) дея-

тельности в рамках ООП 

Результаты научной (научно-

исследовательской)                 де-

ятельности 

Научные 

школы 

Научно-исследовательская база 

лаборатории научно-

образователь-

ные центры 

центры кол-

лективного 

пользования 

 «Исследование образной си-

стемы книжной графики в 

структуре изобразительного 

искусства России»:  

1. Современные тенденции 

книжного дизайна и оформ-

ления печатной продукции: 

теория и практика. 

2. Анализ методов оценки 

художественного качества 

печатных изданий. 

3. Роль образных и про-

странственных систем в 

профессиональной подго-

товке художника книги. 

4. Методология создания це-

лостного организма книги. 

- научные статьи: 

1) Габриелян Т.О. Визуально-

графическая идентификация бренда: 

построение модели единого стратеги-

ческого дизайна» // Декоративное ис-

кусство и предметно-

пространственная среда. Вестник 

МГХПА / Московская государствен-

ная художественно-промышленная 

академия им. С. Г. Строганова. – 

МГХПА, 2015. –  № 4. – С. 82–91. 

-участие в конференциях: 

1) Габриелян Т.О. Маркетинг, пере-

ходящий в Брендинг // Научно-

практическая конференция «Малый и 

средний бизнес – основа развития 

экономики Крыма». – Симферополь, 

- - эстампная ма-

стерская; 

- 2 мастерские 

по рисунку и 

живописи. 

- - 



5. Роль изучения истории 

изобразительного искусства 

в формировании специалиста 

в области книжной графики. 

23 декабря 2015 г. 

-участие в арт-симпозиумах, пленэрах 

и художественных выставках разного 

уровня (городского, республиканско-

го, всероссийского, международного): 

1) Иванченко А.В. Второй открытый 

всероссийский биеннале-фестиваль 

графики «УралГРАФО», Екатерин-

бург. Сентябрь, 2015 

2) Грейсер П.П. Участие в юбилейной 

художественной выставке «75 лет 

Союзу художников Крыма», Цен-

тральный Дом художников, Москва. 

08.12.2015 

3) Молчанова-Дудченко Е.А. Участие 

в юбилейной художественной вы-

ставке «75 лет Союзу художников 

Крыма», Центральный Дом художни-

ков, Москва. 08.12.2015 

4) Гордеев В. С. Участие в юбилейной 

художественной выставке «75 лет 

Союзу художников Крыма», Цен-

тральный Дом художников, Москва. 

08.12.2015 

5) Павленко А.В. Участие в юбилей-

ной художественной выставке «75 лет 

Союзу художников Крыма», Цен-

тральный Дом художников, Москва. 

08.12.2015 

6) Кулиш Э.П. Участие в юбилейной 

выставке «Художники Крыма», Цен-

тральный Дом художника, Москва. 

Декабрь 2015 

7) Кулиш Э.П. IV Новороссийская 

биеннале 2015, галерея «N-Art», г. 

Новороссийск. Сентябрь 2015 

8) Савченко Г.Ф. Участие в юбилей-



ной художественной выставке «75 лет 

Союзу художников Крыма», Цен-

тральный Дом художников, Москва. 

08.12.2015 

9) Кулиш Э.П. Участие в XIII 

Международном научно-творческом 

симпозиуме «Волошинский сен-

тябрь», Дом-музей М.А. Волошина, 

пос. Коктебель, Республика Крым. 

Сентябрь 2015 

10) Кулиш Э.П. Участие в V Между-

народном арт-симпозиуме «Туран-

ский мир», г. Алушта. Отчетная вы-

ставка – Симферопольский художе-

ственный музей, Республика Крым. 

Ноябрь 2015 

 


