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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Стаж научной и педагогической работы Слесаревой Галины
Валериевны, составляет 7 лет, в том числе стаж 8 педагогической работы в образовательных организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного профессионального образования, научных организациях – 8 лет.
Постоянный участник международных, всероссийских и межрегиональных художественных выставок с 1998 года. Является дипломантом и лауреатом крупных
международных и всероссийских, межрегиональных художественных выставок.
Год окончания высшего учебного заведения 2011год
Наименование высшего учебного заведения Краснодарский государственный
университет культуры и искусства, живописец и график, специальность: монументальное декоративное живописное искусство.

Список дисциплин читаемых доцентом:
1.
2.
3.
4.

(Базовая часть. Блок№1) Б1.Б.06 «Академический рисунок»,
(Базовая часть. Блок№1) Б1.Б.07 «Академическая живопись»,
(Вариативная часть. Блок№1) Б1.В.07 «Спецрисунок»,
(Вариативная часть. Блок№1) Б1.В.08 «Спецживопись»

Список Учебных практик проверяемых доцентом:

1. (Вариативная часть. Блок№2) «Учебная практика (Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно- исследовательской деятельности)»;
2. (Вариативная часть. Блок№2) «Учебная практика (Творческая практика)»

Результаты учебной работы:
• Организация и осуществление оформления учебно - методических работы
по академическим и спец-дисциплинам.
• Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным академическим и спец-дисциплинам дисциплинам и анализ результатов.
• Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
• Организация учебной практики студентов.
• Организация и проведение методических семинаров кафедры.
• Ведение курсов по повышению квалификации для преподавателей ДХШ и
школ искусств по дополнительной профессиональной образовательным
программам повышения квалификации.
• Ведение курсов по программам «Рисунок» для подготовительных курсов
для абитуриентов по подготовке на базе СПО и на базе ВПО ИМСИТ.
• Ведение мастер - классов по программам «Рисунок» для подготовительных
курсов для абитуриентов по подготовке на базе СПО и на базе ВПО ИМСИТ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
1. Разработаны методические указания и программа (Вариативная часть. Блок№2)
«Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности)» для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн направленность (профиль) образовательной программы «Дизайн среды» квалификация (степень ) выпускника бакалавр.
2. Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине (Базовая часть. Блок№1)
Б1.Б.06 «Академический рисунок» для студентов направления подготовки
54.03.01 Дизайн направленность (профиль) образовательной программы «Дизайн
среды» квалификация (степень ) выпускника бакалавр.
3. Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине (Базовая часть. Блок№1)
Б1.Б.07 «Академическая живопись» для студентов направления подготовки
54.03.01 Дизайн направленность (профиль) образовательной программы «Дизайн
среды» квалификация (степень ) выпускника бакалавр.
4. Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине (Вариативная часть.
Блок№1) Б1.В.07 «Спецрисунок»для студентов направления подготовки 54.03.01

«Дизайн» направленность (профиль) образовательной программы «Дизайн среды» квалификация (степень ) выпускника бакалавр.
5. Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине (Вариативная часть.
Блок№1) Б1.В.08 «Спецживопись» для студентов направления подготовки
54.03.01 «Дизайн» направленность (профиль) образовательной программы «Дизайн среды» квалификация (степень ) выпускника бакалавр.
6. Разработаны фонды оценочных средств по (Вариативная часть. Блок№2)
«Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности)» для студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн»
направленность (профиль) образовательной программы «Дизайн среды» квалификация (степень ) выпускника бакалавр.
7. Разработана рабочая программа (Базовая часть. Блок№1) Б1.Б.06 «Академический рисунок»,
для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн направленность (профиль) образовательной программы «Дизайн среды» квалификация (степень ) выпускника бакалавр.
8. Разработана рабочая программа (Базовая часть. Блок№1) Б1.Б.07 «Академическая живопись» для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн направленность (профиль) образовательной программы «Дизайн среды» квалификация
(степень ) выпускника бакалавр.
9. Разработана рабочая программа (Вариативная часть. Блок№1) Б1.В.07 «Спецрисунок»для студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» направленность (профиль) образовательной программы «Дизайн среды» квалификация (степень ) выпускника бакалавр.
10.Разработана рабочая программа (Вариативная часть. Блок№1) Б1.В.08 «Спецживопись»для студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» направленность (профиль) образовательной программы «Дизайн среды» квалификация (степень ) выпускника бакалавр.
Переработаны и дополнены распределенные электронные - образовательные ресурсы (ЭОР), размещенные в различных ИОС (порталы, электронные библиотеки, хранилища, системы дистанционного обучения). ЭОР используются в
режиме удаленного доступа на основе интернет - технологий:
По типу: - учебный материал (контрольные вопросы к лабораторным заданиям, тестированные задания к лабораторным упражнениям, контрольные работы, вопросы к оформлению контрольных работ и портфолио вопросы к коллоквиуму)
1. Академический рисунок»,
2. «Академическая живопись»,
3. «Спецрисунок»,
4. «Спецживопись».

11.Разработаны рабочая программа, тематический план по дополнительной
профессиональной программе «Методика преподавания специальных дисциплин: Рисунок, Живопись, Станковая композиция» для краткосрочных курсов
повышения квалификации для преподавателей детских художественных школ.
Форма обучения очная. Региональный центр бизнес – образования от Академии маркетинга и социально – информационных технологий – ИМСИТ (г.
Краснодар).
12.Проведены занятия по тематическому плану дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания специальных дисциплин:
рисунок, живопись, станковая композиция» для краткосрочных курсов
повышения квалификации для преподавателей детских художественных
школ. Форма обучения очная. Региональный центр бизнес – образования от
Академии маркетинга и социально – информационных технологий – ИМСИТ
(г. Краснодар). Количество часов аудиторных занятий – 54 часа. Занятия по
программе «Методика преподавания специальных дисциплин: рисунок, живопись, станковая композиция» были проведены с 18.06.2018 года по 29.06.2018
года в количестве слушателей - 7 человек.
13.Проведены занятия по программам «Академический рисунок» для подготовительных курсов для абитуриентов по подготовке на базе СПО и на базе
ВПО ИМСИТ. Количество одна группа с октября 2017 года по май 2018 года.
Занятия по программе «Академический рисунок» для подготовительных курсов для абитуриентов проводились каждое воскресение четыре раза в месяц по
3 часа в учебной аудитории №411, по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 8.
14.Проведен методологический семинар «Актуальные вопросы по проведению
самостоятельной работы в кол-ве 144 часа Вариативная часть. Блок №2 «Учебной практики (Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности)» для студентов и абитуриентов направления подготовки
54.03.01 Дизайн. Форма обучения очная. Региональный центр бизнес – образования от Академии маркетинга и социально – информационных технологий –
ИМСИТ (г. Краснодар). Количество проведенных учебных дней – 7 (1 неделя).
Занятия по программе «Актуальные вопросы по проведению самостоятельной
работы в кол-ве 144 часа. Вариативная часть. Блок №2 «Учебной практики
(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности)» для студентов и абитуриентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн
были проведены с 04.07.2018 года по 11.07.2018 года в количестве слушателей 10 человек.
15.Проведены вступительные экзамены по программе «Рисунок» для абитуриентов на поступление на базе СПО и ВПО направления подготовки
54.03.01 – Дизайн направленность (профиль) образовательной программы
«Дизайн среды» по программе бакалавриата: Региональный центр бизнес – образования от Академии маркетинга и социально – информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар). Количество экзаменационных часов – 3 часа.

Вступительные экзамены были проведены: 13 .05.2018г., 29.06.2018г.,
19.07.2018г., 20.07.2018г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы доцента:
Руководитель темы: Эстетическая оптимизация предметно-пространственной
среды в городах Краснодарского края
Научно-исследовательские работы, выполненные доцентом
Тема: Эстетическая оптимизация праздничной среды в городах Краснодарского
края.
Сроки выполнения: с 2011 года по настоящее время.
Аннотация: Разработка концепции и проектных приемов эстетической оптимизации событийной среды. Проведение прикладных исследований в сфере создания эстетической и эргономически благоприятной среды. Исследование вопросов
проектирования безбарьерной и доступной среды. Исследование вопросов внедрения инновационных технологий дизайна. Исследование вопросов инновационно-образовательной деятельности в сфере изобразительного искусства. Создание художественно-творческих работ актуальной направленности.
Результаты НИР:
• готовятся учебные пособия;
• реализованы и разрабатываются творческие и выставочные проекты;
• проводятся мастер-классы;
• участие в научно-практических конференциях, выставках, конкурсах, фестивалях;
• участие в работе профессиональных экспертных комиссий;
• руководство научно-исследовательской и художественно-творческой работой студентов и др.
Список научных трудов, изданных доцентом кафедры
1. «Каталог графических и живописных работ. Галина Слесарева» - творческая
монография.2013 год ,печатная, Г. Краснодар Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТИ, кафедра СГД и Т.
2. Научная работа. Краевой конкурс на лучшую научную и художественнотворческую работу среди преподавателей ВУЗов. Творческая монография

Слесаревой Г. В. – старшего преподавателя Академии маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТИ(г. Краснодар). Лауреат
краевого конкурса «Лучшая научная творческая работа преподавателей, аспирантов, соискателей, студентов высших учебных заведений Краснодарского края за 2012 г.». «Олимп науки Кубани», диплом второй степени. Апрель2013год, печатная, Министерство образования и науки Краснодарского
края. Кафедра СГДиТ.

Участие студентов под руководством преподавателя в работе научнопрактических конференций
Статьи студентов опубликованные под научным руководством доцента Слесаревой Г.В.:
1.

Слесарева Г.В., Картавцева А.А, (группа 16 ЗДЗ-спо-01) «Развитие геометрических форм в китайской архитектуре в прошлом и настоящем» (71
стр.). Актуальные проблемы инновационного развития: сборник статей Международной научно – практической конференции (30.11.2017г., г. Москва.|
Электронный ресурс| - М.: Импульс, 2017.-809с.

2.

Слесарева Г.В., Сычева В.В.(группа16-ДЗ-01) »Визуальное восприятие
интерьерного пространства на зрителя»| Бизнес и дизайн ревю. Научный
журнал. Выпуск 2018г.№1(9) март. с. 11|. Номинация: Искусство. Исскуствоведение.

3.

Слесарева Г.В., Грицаева Н.С. (группа15-ДЗ-01) «История корсета». Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального
развития». Свидетельство о регистрации ЭЛ№ФС77-65034. Дата публикации 21 декабря 2017г. Свидетельство № 3659700 от 21.12.2017г.

4.

Слесарева Г.В., Толмачева (группа15-ДЗ-01) «Роль наброска в обучении
академическому рисунку» Академия Интеллектуального развития (Всероссийские олимпиады и конкурсы). Организатор конкурса – Всероссийское
СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллектуального развития».
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС77-65034. Выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Дата публикации 16 ноября 2017г. Регистрационный
номер диплома № 3411500 победителя 1 степени Международный творческий конкурс исследовательских проектов «Мои научные исследования».

5.

Слесарева Г.В., Картавцева А.А, (группа 16 ЗДЗ-спо-01) «Импрессионизм в России». Диплом победителя конкурса студенческих научных работ
«За представление научной работы высокого уровня» по итогам 22 Межву-

зовской студенческой научной конференции «Молодые ученые на пути в
большую науку «Дни Науки – 2018» в рамках «Якаевских чтений».
6. Свиридова Н. В., «Различие и сходство принципов построения композиций
в китайской и европейской живописи». Сборник Международной студенческой научно-практической конференции «Молодые ученые на пути в большую науку». Академия ИМСИТ, г. Краснодар, март 2016 г.
Организация и руководство научной работой студентов по секции кафедры
дизайна в рамках Межвузовской научно-практической конференции «Молодые ученые на пути в большую науку»:
Участие студентов в конференции «Молодые ученые на пути в большую
науку»:
1. Межвузовская конференция студентов и молодых ученых »Молодые ученые на пути в большую науку». Академия ИМСИТ проходила с 16.03.2018г.
по 04.03.2018г., секция №34 «Творческие тенденции в искусстве ». Дата
проведения: 30.03.2018г., ауд. 411, по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 8.
2. Биткина М.С., гр. 16-ДЗ-01. Тема доклада: «Особенности японской анимации». Межвузовская конференция студентов и молодых ученых «Молодые
ученые на пути в большую науку». Дата проведения: 30.03.2018г., ауд. 411,
по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 8.
3. Картавцева А.А., гр. 16-ДЗ-спо -01. Тема доклада: «Импрессионизм в России. Особенности течения». Межвузовская конференция студентов и молодых ученых «Молодые ученые на пути в большую науку». Дата проведения:
30.03.2018г., ауд. 411, по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 8.
4. Шкорина Е.К., гр. 15-ДЗ- 01. Тема доклада: «Проблемы русского и советского натюрморта, его развитие». Межвузовская конференция студентов и
молодых ученых «Молодые ученые на пути в большую науку». Дата проведения: 30.03.2018г., ауд. 411, по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 8.
5. Грицаева Н.С., гр. 15-ДЗ- 01. Тема доклада: «Художественное своеобразие
интерьерного жанра». Межвузовская конференция студентов и молодых
ученых «Молодые ученые на пути в большую науку». Дата проведения:
30.03.2018г., ауд. 411, по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 8.
6. Свиридова Н.В., гр. 15-ДЗ- 01. Тема доклада: «Изображение садово – парковых мотивов в русской графике». Межвузовская конференция студентов и
молодых ученых «Молодые ученые на пути в большую науку». Дата проведения: 30.03.2018г., ауд. 411, по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 8.
7. Шулумба С.А., гр. 16-ДЗ-спо -01. Тема доклада: «Спящая Венера Джорджоне». Межвузовская конференция студентов и молодых ученых «Молодые

ученые на пути в большую науку». Дата проведения: 30.03.2018г., ауд. 411,
по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 8.
8. Попова Дарья Владимировна, гр. 143ДЗ-01. Тема доклада: «Воплощение образа женщины в различных стилевых направлениях живописи». Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодые ученые
на пути в большую науку». Академия ИМСИТ, г. Краснодар, 16 марта 2016
г.
9. Михнева Юлия Александровна, гр. 13Дз-01. Тема доклада: «Проблемы современной иконописи». Международная студенческая научно-практическая
конференция «Молодые ученые на пути в большую науку». Академия ИМСИТ, г. Краснодар, 16 марта 2016 г.
10.Грицаева Наталья Сергеевна, гр. 15Дз-01. Тема доклада: «Различие и сходство «академического и творческого рисунка»». Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодые ученые на пути в большую науку». Академия ИМСИТ, г. Краснодар, 16 марта 2016г.
11.Толмачева Мария Владимировна, гр. 15Дз-01. Тема доклада: «Роль наброска в «Академическом рисунке». Международная студенческая научнопрактическая конференция «Молодые ученые на пути в большую науку».
Академия ИМСИТ, г. Краснодар, 16 марта 2016г.
12.Беспальченко Екатерина Алексеевна, гр. 15Дз-01. Тема доклада: «Проявление симметрии в природе и искусстве». Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодые ученые на пути в большую науку». Академия ИМСИТ, г. Краснодар, 16 марта 2016г.
13.Петракова Виктория Игоревна, гр. 14Дз-01. Тема доклада: «Передача настроения эмоциональной нагрузки в акварельной живописи». Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодые ученые на
пути в большую науку». Академия ИМСИТ, г. Краснодар, 16 марта 2016г.
14.Свиридова Наталья Викторовна, гр. 15Дз-01. Тема доклада: «Различие и
сходство принципов построения композиции в китайской и европейской
живописи». Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодые ученые на пути в большую науку». Академия ИМСИТ, г.
Краснодар, 16 марта 2016г.

Участие студентов под руководством преподавателя в олимпиадах и конкурсах
Подготовлены участники победителей Олимпиады:
1. Абрамова И.В., группа 16-дз-01, (грамота) победитель Олимпиады по дисциплине «Академический рисунок». Академия маркетинга и социально –
информационных технологий. Факультет менеджмента.
2. Гончарова К.В, группа 14-дз-01, (грамота) победитель Олимпиады по дисциплине «Академический рисунок». Академия маркетинга и социально –
информационных технологий. Факультет менеджмента.
3. Попова Д.В., группа 14-дз-01, (грамота) победитель Олимпиады по дисциплине «Академический рисунок». Академия маркетинга и социально – информационных технологий. Факультет менеджмента.
Премии, награды, дипломы, полученные студентами под руководством преподавателя
Подготовлены лауреаты, призеры и дипломанты:
1. Абрамова И.В., группа 16-дз-01 – диплом. Номинация «Декоративная графика», по итогам зрительских симпатий. 5 Международная художественная
виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО
КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-на-Амуре, апрель 2018 г.
2. Ковальчук Е.О., группа 14-дз-01 – диплом 1 место. Номинация «Академическая живопись». 5 Международная художественная виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ
ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-наАмуре, апрель 2018 г.
3. Гончарова К.В., группа 14-дз-01 – диплом. Номинация «Академическая
графика», по итогам зрительских симпатий. 5 Международная художественная виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет» Комсомольское - на - Амуре
отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России», г. Комсомольск-на-Амуре, апрель 2018 г.
4. Гончарова К.В., группа 14-дз-01 – диплом 1 место. Номинация «Академическая графика». 5 Международная художественная виртуальная студенческая
выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО
«Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»
Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общест-

венной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-наАмуре, апрель 2018 г.
5. Кереева О., группа 14-дз-01 – диплом 1 место. Номинация «Академическая
графика». 5 Международная художественная виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО
«Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»
Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-наАмуре, апрель 2018 г.
6. Попова Д.В., группа 14-дз-01 – диплом 1 место. Номинация «Академическая
графика». 5 Международная художественная виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО
«Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»
Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-наАмуре, апрель 2018 г.
7. Сусло А.А., группа 14-дз-01 – диплом 3 место. Номинация «Академическая
графика». 5 Международная художественная виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО
«Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»
Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-наАмуре, апрель 2018 г.
8. Чуяко Т.П., группа 15-здз-спо-01 – диплом 3 место. Номинация «Декоративная живопись». 5 Международная художественная виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ
ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-наАмуре, апрель 2018 г.
9. Перочкина О., группа 16-дз-01 – диплом 3 степени № ВКР -01 -03 -156932 11641 Всероссийского творческого конкурса «Моя малая родина». Министерство образования и науки РФ. Российский государственный социальный университет, «Страна талантов», г. Москва, 28 апреля 2018года.
10. Биткина М., группа 16-дз-01 – диплом 2 степени № ВКР -01 -03 -156932 11641 Всероссийского творческого конкурса «Моя малая родина». Министерство образования и науки РФ. Российский государственный социальный университет, «Страна талантов», г. Москва, 28 апреля 2018года.

11. Глотова Т., группа 16-дз-01 – диплом 2 степени № ВКР -01 -03 -156933 11641 Всероссийского творческого конкурса «Моя малая родина». Министерство образования и науки РФ. Российский государственный социальный университет, «Страна талантов», г. Москва, 28 апреля 2018года.
12. Нехаенко Я., группа 16-дз-01. Диплом лауреата 9 краевого фестиваля «Пою
тебя, моя Кубань». 3 место в номинации «Лучшая работа графики» в выставке «Мой край, тебя я сберегу». Работа «Натюрморт с утюгами». Возрастная
категория «Студенты». Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Краснодарское региональное отделение. Краснодарское местное отделение. Комитет по патриотическому, эстетическому и нравственному воспитанию граждан. Краснодарская региональная общественная организация по
взаимодействию ветеранов и молодежи «Единство поколений». 05.12.2017
года.
13. Тельпиз Е.Д., группа 16-дз-01. Диплом 2 место № 40517. Международный
творческий конкурс «Росмедаль». Номинация: «Рисунок». Работа: «Город
будущего». Г. Красноярск. Дата выдачи: 10.11.2017год.
14.Тельпиз Е.Д., группа 16-дз-01. Диплом 1 место № 38683. Международный
творческий конкурс «Росмедаль». Номинация: «Рисунок». Работа: «На
стеклянном шаре». Г. Красноярск. Дата выдачи: 20.10.2017год.
15. Эвгенидзе И.Х., группа 16-дз-01. Диплом 2 место № 40515. Международный творческий конкурс «Росмедаль». Номинация: «Рисунок». Работа:
«Жуки». Г. Красноярск. Дата выдачи: 03.12.2017год.
16. Картавцева А. А., группа 16-дз-спо-01. Диплом 1 место №1133215763 в
международном конкурсе декоративно - прикладного творчества и изобразительного искусства «Предметный мир натюрморта». Центр дистанционных конкурсов детского творчества «Компас». Г. Воронеж, 20.12.2017год.
17. Землянская В. Н., группа 16-дз-спо-01. Диплом призера во Всероссийском
творческом конкурсе: «Удача на даче». Номинация: «Рисунок». Возрастная
категория: «Студенты». Тема работы: «Натюрморт из сочного урожая, написанного на даче», графика. Образовательный портал «Ника», март 2017г.
18. Шевченко А. П., группа 16-дз-спо-01. Диплом призера серия ДП № 10765
во Всероссийском творческом конкурсе: «Удача на даче». Номинация: «Рисунок». Возрастная категория: «Студенты». Тема работы: «Дачные посиделки», графика, Образовательный портал «Ника», март 2017г.
19. Толмачева М. В., группа 16-дз- 01. Диплом № 14390 победитель 1 степени
во Всероссийской олимпиаде и конкурсе «Талантливые люди». Номинация:
«Художественная Волна 2017 (конкурс для художников)». Тема работы:
«Натюрморт с балалайкой». Сроки проведения конкурса: 01.11.2017г. по 18.
11.2017г.

20. Картавцева А. А., группа 16-дз-спо-01. Диплом 1 место №10046200259524-00545379 во Всероссийском творческом конкурсе «Очарование
осени» в мероприятии в образовательном портале «Рыжий кот». Центр дополнительного образования имени Я.А. Коменского. Г. Самара, декабрь
2017г.
21. Картавцева А. А., группа 16-дз-спо-01. Диплом 2 степени во Всероссийском открытом творческом конкурсе дизайна и моделирования «Идея
2017». Возрастная категория старше 20 лет. Номинация: Дизайн игрушки.
Работа: «Моряки». Дистанционный образовательный портал «Творческий
путь». Г. Новосибирск. Дата проведения: ноябрь 2017г.
22. Картавцева А. А., группа 16-дз-спо-01. Диплом лауреата 1 степени №1906.
Номинация: «Изобразительное искусство». Всероссийский интернет – конкурс искусств «Восходящая звезда 2017». Г. Москва, апрель 2017г.
23. Картавцева А. А., группа 16-дз-спо-01. Диплом лауреата 1 место №37892 в
международном творческом конкурсе «Росмедаль». Номинация: «Творчество без границ». Работа: «Пастельная дымка». Дата выдачи: 21.11.2017г.
24. Картавцева А. А., группа 16-дз-спо-01. Диплом лауреата 1 степени. Серия
55 №48119 во Всероссийском онлайн - конкурсе творчества «Талантливая
Россия». Номинация: «Декоративно – прикладное искусство», г. Москва,
2017г.
25. Картавцева А. А., группа 16-дз-спо-01. Диплом призера. серия ДП № 11121
во Всероссийском творческом конкурсе: «Удача на даче». Номинация: «Живопись». Возрастная категория: «Студенты». Тема работы: «Кусочек лета»,
графика, Образовательный портал «Ника», март 2017г.
26. Землянская В. Н., группа 16-дз-спо-01. Диплом лауреата 9 краевого фестиваля «Пою тебя, моя Кубань». 3 место в номинации «Лучшее произведение
живописи» в выставке «Мой край, тебя я сберегу». Работа «Натюрморт с бытовыми предметами и восточным музыкальным инструментом». Возрастная
категория «Студенты». Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Краснодарское региональное отделение. Краснодарское местное отделение. Комитет по патриотическому, эстетическому и нравственному воспитанию граждан. Краснодарская региональная общественная организация по
взаимодействию ветеранов и молодежи «Единство поколений». 05.12.2017
года.
27. Картавцева А. А., группа 16-дз-спо-01. Диплом лауреата 9 краевого фестиваля «Пою тебя, моя Кубань». 3 место в номинации «Лучшее произведение
живописи» в выставке «Мой край, тебя я сберегу». Работа «Натюрморт с тыквой и «Душа Кубани»». Возрастная категория «Студенты». Всероссийская
политическая партия «Единая Россия». Краснодарское региональное отделение. Краснодарское местное отделение. Комитет по патриотическому, эсте-

тическому и нравственному воспитанию граждан. Краснодарская региональная общественная организация по взаимодействию ветеранов и молодежи
«Единство поколений». 05.12.2017 года.
28. Картавцева А. А., группа 16-дз-спо-01. Диплом № МП – 2379 - 4311|1 за 1
место в международном конкурсе творчества «Млечный путь». Номинация:
«Изобразительное искусство». Живопись. Работа: «Кубанское раздолье». Дата поступления работы на конкурс: 09.11. 2017г.
29. Картавцева А. А., группа 16-дз-спо-01. Диплом лауреата № S-15658 в международном конкурсе искусств «wold of ar». International compention – festival
of art «World of art-2017», № s-33461, ноябрь 2017год.
30. Картавцева А. А., группа 16-дз-спо-01. Диплом лауреата победителя 1 место № IS 317 -25323 в 6 Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Неограниченные возможности». Номинация: «Изобразительное творчество».
Конкурсная работа: »Восточный натюрморт». Институт развития современного образования ИРСО «Сократ». Проект Центра гражданского образования «Восхождения». 23.11.2017г.
31. Картавцева А. А., группа 16-дз-спо-01. Диплом лауреата победителя № RR
2298-4009|1 занявшего 2 место в международном конкурсе творчества «Rive
de Reve|| Берег мечты». Интернет - портал rive – de – reve.ru/. Центр дистанционных конкурсов детского творчества «Компас». Рисунок «Натюрморт с
розами». Номинация: «Изобразительное искусство». Дата поступления работы на конкурс: 1.11.2017г.
32.Сусло Анастасия Андреевна, группа 13-дз-01 – диплом 2 место. Номинация
«Академическая графика». 3 Международная художественная виртуальная
студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР»,
ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет» Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-на-Амуре, апрель 2016 г.
33.Ижукова Светлана Леонидовна, группа 14-ЗДЗ-СПО_02 – диплом 3 место.
Номинация «Академическая графика». 3 Международная художественная
виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО
КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» Комсомольское -на-Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск - на - Амуре, апрель 2016 г.
34.Кабаков Александр Дмитриевич, группа 12-ДЗ-01 – диплом «Приз зрительских симпатий». Номинация «Академическая графика». 3 Международная
художественная виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ:

СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет» Комсомольское - на -Амуре
отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России», г. Комсомольск - на - Амуре, апрель 2016 г.
35.Сусло Анастасия Андреевна, группа 13-ДЗ-01 – диплом 2 место. Номинация
«Академическая живопись». 3 Международная художественная виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г.
Комсомольск-на-Амуре, апрель 2016 г.
36.Гаджиалиева Алиса Хизриевна, группа 14-ЗДЗ_СПО_02 – диплом 3 место.
Номинация «Академическая живопись». 3 Международная художественная
виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО
КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-на-Амуре, апрель 2016 г.
37.Сазонов Кирилл Алексеевич, группа 15-ДЗ-01 – диплом 2 место. Номинация
«Академическая графика». 3 Международная художественная виртуальная
студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР»,
ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет» Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-на-Амуре, апрель 2016 г.
38.Веприцкая Юлия Ивановна, группа 14-ЗДЗ-СПО-01 – диплом 1 место. Номинация «Академическая графика». 3 Международная художественная виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО
КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-на-Амуре, апрель 2016 г.
Подготовлены участники творческих конкурсов:
1. Савченко Е., группа 15-здз-спо-01 – сертификат. Номинация «Декоративная
графика». 5 Международная художественная виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО
«Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»
Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-наАмуре, апрель 2018 г.

2. Солодская А., группа 14-ДЗ-01 – сертификат. Номинация «Декоративная
графика». 5 Международная художественная виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО
«Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»
Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-наАмуре, апрель 2018 г.
3. Картавцева А.А., группа 16-дз-спо-01 – сертификат. Номинация «Декоративная графика». 5 Международная художественная виртуальная студенческая выставка «РОССИЯ И АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ
ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» Комсомольское - на - Амуре отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», г. Комсомольск-наАмуре, апрель 2018 г.
4. Шевченко А. П., группа 16-дз-спо-01. Участие в конкурсе: «Наука. Настоящее и будущее». Номинация: «Рисунок». Возрастная категория: «Студенты». Тема работы: «Капля жизни», графика.
5. Землянская В. Н., группа 16-дз-спо-01. Участие в конкурсе: «Наука. Настоящее и будущее». Номинация: «Рисунок». Возрастная категория: «Студенты». Тема работы: «Связь настоящего и будущего через трансформацию
архитектурных элементов в бионическую форму», графика. 20.11.2017г.
6. Шулумба С.А., группа 16-дз-спо-01. Участие в конкурсе: «Наука. Настоящее и будущее». Номинация: «Рисунок». Возрастная категория: «Студенты». Тема работы: «Связь настоящего и будущего через трансформацию архитектурных элементов в бионическую форму», графика. 20.11.2017г.
7. Картавцева А.А., группа 16-дз-спо-01 – сертификат участника Всероссийского открытого творческого конкурса дизайна и моделирования «Идея
2017». Работа: «Икебана в стиле Марибана». Дистанционный образовательный портал «Творческий путь». Г. Новосибирск. Дата проведения: ноябрь
2017г.
8. Шевченко А. П., группа 16-дз-спо-01 – сертификат участника в конкурсе:
«Мое будущее – Краснодарский край!», который проводился в рамках
Стратегии социально – экономического развития Краснодарского края до
2030г. ноябрь 2017г.
9. Землянская В.Н., группа 16-дз-спо-01, участник в выставке «Мой край, тебя
я сберегу», в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 01.12.2017г. по 05.12. 2017г.
10.Картавцева А.А., группа 16-дз-спо-01, участник в выставке «Мой край, тебя
я сберегу», в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 01.12.2017г. по 05.12. 2017г.

11.Ковальчук Е. О., группа 14-дз- 01, участник в выставке «Мой край, тебя я
сберегу», в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 01.12.2017г. по 05.12. 2017г.
12.Нехаенко Я.В., группа 16-дз- 01, участник в выставке «Мой край, тебя я
сберегу», в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 01.12.2017г. по 05.12. 2017г.
13.Картавцева А.А., группа 16-дз-спо-01, участник в выставке «Вечный двигатель». Были представлены 2 плаката: «Вечность живет по ту сторону пространства и времени», «Взгляд в вечность». В рамках Всероссийской акции
«Ночь музеев – 2018» в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный
зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по 21.05. 2018г.
14.Гончар О.С., группа 15-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель», в
рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Растровая графика:
«Транспортное летающее средство над сказочным средовым пространством» в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по 21.05. 2018г.
15.Землянская В.Н., группа 16-дз-спо-01, участник в выставке «Вечный двигатель», в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: «Город
- мегаполис. Карточный домик», в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по
21.05. 2018г.
16.Шевченко А. П., группа 16-дз-спо-01участник в выставке «Вечный двигатель», в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: «Капля
жизни», в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по 21.05. 2018г.
17.Шулумба С. А., группа 16-дз-спо-01, участник в выставке «Вечный двигатель», в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: плакат
«Связь времен» в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по 21.05. 2018г.
18.Туркова М.С, группа 14-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель», в
рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: «Город - мегаполис Архитектурная фантазия в стиле классизм», в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с
19.05.2018г. по 21.05. 2018г.
19.Ковальчук Е.О., группа 14-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель»,
в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: «Город - мегаполис Архитектурная фантазия на тему «Речное плавательное средство»,
«Бумажный кораблик надежды», в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по
21.05. 2018г.

20.Абрамова И.В., группа 16-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель»,
в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: «Лунный урбанистический пейзаж» в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный
зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по 21.05. 2018г.
21.Измайлова И.А., группа 17-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель», в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: плакат
на тему «Ритмы в природе» в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по 21.05.
2018г.
22.Толмачева М.В., группа 15-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель», в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа:
«Транспортное средство на основе архитектурных элементов» в ККВЗИИ
«Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г.
Краснодар, с 19.05.2018г. по 21.05. 2018г.
23.Колядина А.О., группа 17-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель»,
в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: «Город - мегаполис. Архитектурная фантазия на тему транспортного морского судна» в
ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по 21.05. 2018г.
24.Попова Д.В., группа 14-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель», в
рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: «Город - мегаполис. Архитектурная фантазия на тему летающего средства над городом
будущего» в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по 21.05. 2018г.
25.Гончарова К. В., группа 14-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель»,
в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: «Город - мегаполис. Архитектурная фантазия в холодной ограниченной цветовой палитре», «Переход в параллельную вселенную», в ККВЗИИ «Краснодарский
краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с
19.05.2018г. по 21.05. 2018г.
26.Рассоха Е.С. , группа 14-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель», в
рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: «Корсет из металла» в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по 21.05. 2018г.
27.Викторова И. И., группа 14-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель», в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: «Город
- мегаполис. Архитектурная фантазия на тему судно в барочном стиле »,
«Метафизические трансформации в урбанистическом стиле» в ККВЗИИ
«Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г.
Краснодар, с 19.05.2018г. по 21.05. 2018г.

28.Панченко Л.М., группа 14-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель»,
в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: «Город - мегаполис. Архитектурная фантазия в теплой ограниченной цветовой палитре» в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных
искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по 21.05. 2018г.
29.Куртасова А. А., группа 14-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель», в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: «Платье из бумаги в стиле оригами» в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по
21.05. 2018г.
30.Ишалиева Э.Э., группа 14-дз- 01, участник в выставке «Вечный двигатель»,
в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Работа: «Платье из
бумаги в стиле оригами» в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный
зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с 19.05.2018г. по 21.05. 2018г.
31.Нехаенко Я.В., группа 16-дз- 01, участник в выставке «Синтез», в рамках
ежегодной акции «Ночь искусств-2017» в ККВЗИИ «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств», г. Краснодар, с
04.11.2017г. по 05.11. 2017г.

32.Беда Елена Владимировна, группа 12-дз-01, март 2016г. «Фигура в интерьере» (36х51см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1
корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
33.Беда Елена Владимировна, группа 12-дз-01, март 2016г. «Тематическая плоскостная композиция на тему: Рынок. Др. Греция» (22х60см). Выставка
студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
34.Голубенко Анна Андреевна, группа 12-дз-01, март 2016г. «Тематическая
плоскостная композиция на тему: Рынок. Др. Греция» (22х60см). Выставка
студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
35.Фесенко Елена Генадьевна, группа 12-дз-01, март 2016г. «Тематическая
плоскостная композиция на тему: Рынок. Др. Греция» (22х60см). Выставка
студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
36.Субботина Анастасия Андреевна, группа 12-дз-01, март 2016г. «Этюд русской мебели. 18 -19в.» (53х68,5см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.

37.Залуцкая Анна Алексеевна, группа 14-здз-спо-01, март 2016г. «Русь – 17 века» (33х57см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1
корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
38.Малецкая Олеся Васильевна, группа 14-здз-спо-02, март 2016г. «Лестницы»
(50х65см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1
корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
39.Малецкая Олеся Васильевна, группа 14-здз-спо-02, март 2016г. «Лестницы»
(50х65см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1
корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
40.Клименко Николай Николаевич, группа 13-дз-01, март 2016г. «Восточный
интерьер» (49х41см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
41.Гаджиалиева Алиса Хизриевна, группа 14-здз-спо-02, март 2016г. «Здание
19 века г. Екатеринодара.» (45х56см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
42.Иванас Надежда, группа 13-дз-01, март 2016г. «Рисунок мебели 18-19 века»
(57х37см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1
корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
43.Бойко Виктория Алексеевна, группа 13-дз-01, март 2016г. «Тематический
натюрморт с капителью» (60х39см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
44.Доренская Юлия Сергеевна, группа 13-дз-спо-01, март 2016г. «Рисунок мебели 18века» (64х49см). Выставка студенческих работ «Архитектурная
графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
45.Иванас Надежда, группа 13-дз-01, март 2016г. «Рисунок мебели 18века»
(46х56см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1
корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
46.Даниелян Гаяне Арсеновна, группа 14-здз-спо-01, март 2016г. «Русь – 17
века» (45х60см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в
1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
47.Киреева Оксана Владимировна , группа 14-здз-спо-02, март 2016г. «Русь –
17 века» (45х60см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
48.Брилева Анастасия Геннадьевна, группа 14-здз-спо-012, март 2016г. «Русь –
17 века» (45х60см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.

49.Веприцкая Юлия Ивановна группа 14-здз-спо-012, март 2016г. «Русь – 17
века» (45х60см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в
1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
50.Кривочурова Ирина Юрьевна, группа 14-здз-спо-02, март 2016г. «Здание 19
века г. Екатеринодара.» (47х32см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
51.Голубенко Анна Адреевна, группа 12-дз-01, март 2016г. «Здание Георгиевского храма г. Екатеринодара.» (39х27см). Выставка студенческих работ
«Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
52.Атрошенко Анна Сергеевна, группа 14-здз-спо-01, март 2016г. «Здание 19
века г. Екатеринодара.» (39х27см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
53.Атрошенко Анна Сергеевна, группа 14-здз-спо-01, март 2016г. «Здание 19
века г. Екатеринодара.» (39х27см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
54.Бойко Виктория Алексеевна, группа 14-здз-спо-01, март 2016г. «Здание 19
века г. Екатеринодара.» (39х27см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
55.Кабаков Александр Дмитриевич, группа 12-ДЗ-01, март 2016г. «Здание 19
века г. Екатеринодара. Гозбанк.» (39х27см). Выставка студенческих работ
«Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
56.Малецкая Олеся Васильевна, группа 14-здз-спо-02, март 2016г. «Дом Книги.
» (64х49см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1
корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
57.Мирешко Валерия, группа 14-здз-спо-02, март 2016г. «Здание 19 века г.
Екатеринодара.» (62х47см). Выставка студенческих работ «Архитектурная
графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
58.Брилева Анастасия Геннадьевна, группа 14-здз-спо-012, март 2016г. «Здание 19 века г. Екатеринодара.» (59х48см). Выставка студенческих работ
«Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
59.Веприцкая Юлия Ивановна группа 14-здз-спо-012, март 2016г. «Здание 19
века г. Екатеринодара» (48х59см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
60.Ижукова Светлана Леонидовна, группа 14-ЗДЗ-спо-01 март 2016г. «Здание
19 века г. Екатеринодара» (48х59см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.

61.Михнева Юлия Александровна, группа 13-ДЗ-02 март 2016г. «Восточный
интерьер» (558х39см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
62.Киреева Оксана Владимировна, группа 14-здз-спо-02, март 2016г. «Лестницы» (57х38см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1
корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
63.Субботина Анастасия Андреевна, группа 12-дз-01, март 2016г. «Интерьер
общественного пространства» (38х53см). Выставка студенческих работ
«Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
64.Субботина Анастасия Андреевна, группа 12-дз-01, март 2016г. «Барроко.17
век. Франция» (64х49см). Выставка студенческих работ «Архитектурная
графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
65.Голубенко Анна Андреевна, группа 12-дз-01, март 2016г. «Барроко.17 век.
Франция.» (69х49см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
66.Кабаков Александр Дмитриевич, группа 12-ДЗ-01, март 2016г. «Лестницы»
(39х57см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1
корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
67.Кабаков Александр Дмитриевич, группа 12-ДЗ-01, март 2016г. «Интерьер с
кессонным потолком» (39х55см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
68.Синебрюхова Оксана Валериевна, группа 12-ДЗ-01, март 2016г. «Женская
фигура в интерьере» (52х72см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
69.Измаилова Кристина, группа 13-ЗДЗ-спо-01, март 2016г. «Композиция из
геометрических тел. Врезки простые и сложные с решением фактуры»
(52х72см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1
корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
70.Даниелян Луиза Леонидовна, группа 12-дз-01, март 2016г. «Барроко.17 век.
Франция.»(64х49см). Выставка студенческих работ «Архитектурная графика» в 1 корпусе ИМСИТ г. Краснодар.
71.Михнева Юлия Александровна, группа 13-ДЗ-01, апрель 2016г. Участие во
всероссийском конкурсе для архитекторов и дизайнеров. Г. Москва. »I
LIKE ковер». Конкурс ручной работы.
72.Сусло Анастасия Андреевна, группа 13-ДЗ-01, апрель - май 2016 г. Участие
в Международной выставке – конкурсе творческих работ «Мир, как вижу
его я». Краснодарский центр реабилитации искусством и творчеством им.
Н. Котлярова ККОД «Содружество». Работы, представляемые на выставку:

«Памяти живым и павшим», графика. (89х95см); »Город. Цветовые контрасты», живопись,(100х60см). г. Краснодар.
73.Сусло Анастасия Андреевна, группа 13-ДЗ-01, май 2016 г. Участие во Всероссийском патриотическом конкурсе рисунков »Моя Родина – Россия».
Работы представляемые на выставку: «Памяти живым и павшим», графика.
(89х95см); »Город. Цветовые контрасты», живопись,(100х60см). Г. Краснодар.
74. Кабаков Александр Дмитриевич, группа 12-ДЗ-01, март 2016г. «Лестницы»
(39х57см). Участие в международном конкурсе архитектурного рисунка
«Архи – Графика», номинация «Архитектурная фантазия». Участник второго
тура, февраль - апрель 2016г. Г. Москва, Центральный Дом художника.
75. Кабаков Александр Дмитриевич, группа 12-ДЗ-01, март 2016г. «Интерьер с
кессонным потолком» (39х55см). Участие в международном конкурсе архитектурного рисунка «Архи – Графика», номинация «Архитектурная фантазия». Участник второго тура, февраль - апрель 2016г. Г. Москва, Центральный Дом художника.
76. Киреева Оксана Владимировна, группа 14-здз-спо-02, «Лестницы»
(57х38см). Участие в международном конкурсе архитектурного рисунка
«Архи – Графика», номинация «Архитектурная фантазия». Участник второго
тура, февраль - апрель 2016г. Г. Москва, Центральный Дом художника.
77. Ижукова Светлана Леонидовна, группа 14-ЗДЗ-спо-01, «Здание 19 века г.
Екатеринодара» (48х59см). Участие в международном конкурсе архитектурного рисунка «Архи – Графика», номинация «Архитектурная фантазия».
Участник второго тура, февраль - апрель 2016г. Г. Москва, Центральный
Дом художника.
78.Киреев Алексей Дмитриевич, 10-дз-01. Участие в международной выставке
молодых художников Юга России «Южный ветер» г. Владикавказ,2015г.
79.Лазарян (Викторова) Изабелла Игорьевна, 14-дз-01. Участие в студенческом
АРТ - фестивале, ноябрь 2015г. Московский государственный университет
геодезии и картографии. Номинация «Живопись». Работа, представляемая
на фестиваль - «Краткосрочный этюд городской среды» (40х30см).
80.Гончарова Ксения, 14-дз-01. Участие в студенческом АРТ - фестивале, ноябрь 2015г. Московский государственный университет геодезии и картографии. Номинация «Живопись». Работа, представляемая на фестиваль «Краткосрочный этюд городской среды» (42х31см).
81.Петракова Виктория Игоревна , 14-дз-01. Участие в студенческом АРТ фестивале, ноябрь 2015г. Московский государственный университет геодезии и картографии. Номинация «Композиция». Работа, представляемая на
фестиваль - «Рисунок городской среды» (42х30см).

82.Ковальчук Екатерина, 14-дз-01. Участие в студенческом АРТ - фестивале,
ноябрь 2015г. Московский государственный университет геодезии и картографии. Номинация «Живопись». Работа, представляемая на фестиваль «Автовокзал. Г. Краснодар -1» (42х30см).
Участие в методологических семинарах кафедры и академии
1. Организация и проведение промежуточных кафедральных просмотров с методическим обсуждением результатов по специальным дисциплинам (дважды в семестр).
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях
и художественно-творческих мероприятиях
Участие в программах, конкурсах, грантах, проектах
Разработаны рабочая программа, тематический план по дополнительной
профессиональной программе «Методика преподавания специальных дисциплин: Рисунок, Живопись, Станковая композиция» для краткосрочных
курсов повышения квалификации для преподавателей детских художественных школ. Форма обучения очная. Региональный центр бизнес – образования от Академии маркетинга и социально – информационных технологий –
ИМСИТ (г. Краснодар).
6. Проведены занятия по тематическому плану дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания специальных дисциплин: рисунок, живопись, станковая композиция» для краткосрочных
курсов повышения квалификации для преподавателей детских художественных школ. Форма обучения очная. Региональный центр бизнес – образования от Академии маркетинга и социально – информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар). Количество часов аудиторных занятий – 54
часа. Занятия по программе «Методика преподавания специальных дисциплин: рисунок, живопись, станковая композиция» были проведены с
18.06.2018 года по 29.06.2018 года в количестве слушателей - 7 человек.
7. Проведены занятия по программам «Академический рисунок» для подготовительных курсов для абитуриентов по подготовке на базе СПО и
на базе ВПО ИМСИТ. Количество одна группа с октября 2017 года по май
2018 года. Занятия по программе «Академический рисунок» для подготовительных курсов для абитуриентов проводились каждое воскресение четыре
раза в месяц по 3 часа в учебной аудитории №411, по адресу: г. Краснодар,
ул. Зиповская, 8.
8. Проведен методологический семинар «Актуальные вопросы по проведению самостоятельной работы в кол-ве 144 часа Вариативная часть. Блок №2
«Учебной практики (Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности)» для студентов и абитуриентов направления
подготовки 54.03.01 Дизайн. Форма обучения очная. Региональный центр
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бизнес – образования от Академии маркетинга и социально – информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар). Количество проведенных учебных дней – 7 (1 неделя). Занятия по программе «Актуальные вопросы по
проведению самостоятельной работы в кол-ве 144 часа. Вариативная часть.
Блок №2 «Учебной практики (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно – исследовательской деятельности)» для студентов и абитуриентов
направления подготовки 54.03.01 Дизайн были проведены с 04.07.2018 года
по 11.07.2018 года в количестве слушателей - 10 человек.
9. Проведены вступительные экзамены по программе «Рисунок» для абитуриентов на поступление на базе СПО и ВПО направления подготовки
54.03.01 – Дизайн направленность (профиль) образовательной программы
«Дизайн среды» по программе бакалавриата: Региональный центр бизнес –
образования от Академии маркетинга и социально – информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар). Количество экзаменационных часов – 3
часа. Вступительные экзамены были проведены: 13 .05.2018г., 29.06.2018г.,
19.07.2018г., 20.07.2018г.
10.Разработка программы, учебно-тематического плана и проведение занятий
по программе краткосрочных курсов повышения квалификации: «Художественно-творческие задачи учебного пленэра», Региональный центр бизнесобразования, Академия ИМСИТ, ноябрь 2012 г., март 2013 г.
11.Разработка программы, учебно-тематического плана и проведение занятий
по программе краткосрочных курсов повышения квалификации «Декоративная композиция», Региональный центр бизнес-образования, Академия
ИМСИТ, ноябрь 2014 г.
12.Разработка программы, учебно-тематического плана и проведение занятий
по программе краткосрочных курсов повышения квалификации «Станковая
композиция. Теория. Методика. Практика», Региональный центр бизнесобразования, Академия ИМСИТ, март 2015 г.
13.Разработаны рабочая программа, тематический план по программе «Художественно - творческие задачи рисунка» для краткосрочных курсов повышения квалификации для преподавателей детских художественных школ.
14.Проведены занятия по программам «Художественно - творческие задачи рисунка» для краткосрочных курсов повышения квалификации для преподавателей детских художественных школ.
15.Проведен мастер – класс по теме «Натюрморт в акварели» по адресу: г.
Краснодар, ул. Зиповская, 8, ауд. 411- ИМСИТ.
16.Проведен мастер – класс по теме «Геометрические тела в рисунке натюрморта для абитуриентов» по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 8, ауд. 411ИМСИТ.
17.Проведен курс занятий по программе повышения квалификации по программе «Художественно – творческие задачи пленера».
18.Проведены занятия по программам «Рисунок» для подготовительных курсов
для абитуриентов по подготовке на базе СПО и на базе ВПО ИМСИТ.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Участие в художественных конкурсах и выставках:
2. Диплом Слесаревой Г.В. за подготовку участника, занявшего 2 место в международном конкурсе творчества «Rive de Reve|| Берег мечты». Интернет портал rive – de – reve.ru/ Центр дистанционных конкурсов детского творчества «Компас». Участник конкурса: Картавцева А.А.. Рисунок «Натюрморт с
розами». Номинация: «Изобразительное искусство». Дата поступления работы на конкурс: 1.11.2017г. Номер диплома: RR – 2298 – 4009|2.
3. Диплом Слесаревой Г.В. за подготовку участника, занявшего 1 место в международном конкурсе творчества « Млечный путь» Участник конкурса:
Картавцева А.А.. Живопись «Кубанское раздолье». Номинация: «Изобразительное искусство». Дата поступления работы на конкурс: 9.11.2017г. Номер
диплома: МП – 2379 – 4311|2.
4. Диплом Слесаревой Г.В. за высокий уровень мастерства и творческий подход при подготовке конкурсантов к участию во всероссийском конкурсе
творчества «Таланты России». Всероссийский онлайн - конкурс творчества
«Таллантливая Россия», г. Москва, 2017год. Серия 55 № 21117.
5. Диплом Слесаревой Г.В. за высокий уровень мастерства и творческий подход при подготовке конкурсантов к участию в международном конкурсе искусств «wold of ar». International compention – festival of art «World of art2017», № s-33461, ноябрь 2017год.
6. Благодарственная грамота Слесаревой Г.В. №ВКР – 02 -02-156931 – 11641
за подготовку победителей всероссийского творческого конкурс «Моя малая
родина». Министерство образования и науки РФ, «Страна талантов» от Российского государственного социального университета. Г. Москва, 28 апреля
2018год.
7. Сертификат № 500462 – 00072039, подтверждает, что Слесаревой Г.В. подготовила участника мероприятия в Всероссийском творческом конкурсе
«Очарование осени». Центр дополнительного образования имени Я. А. Коменского. Образовательный портал «Рыжий кот». г. Самара, ноябрь 2017год.
8. Сертификат, подтверждает, что Слесаревой Г.В. приняла участие в Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы инновационного развития». г. Москва, РФ. Инновационный научный центр
«Импульс» 30.11.2017год.
9. Сертификат №1133304937|1, подтверждает, что Слесаревой Г.В. подготовила победителя международного конкурса декоративно – прикладного творчества и изобразительного искусства «Предметный мир натюрморт. г. Воронеж, 20.12.2017год.

10. Сертификат № 700462 – 00072039, подтверждает, что Слесаревой Г.В. подготовила участника мероприятия во Всероссийском творческом конкурсе
«Очарование осени». Центр дополнительного образования имени Я. А. Коменского. Образовательный портал «Рыжий кот»., г. Самара, ноябрь
2017год.
11. Сертификат № 1905, удостоверяет, что Слесаревой Г.В. является руководителем конкурсной работы, участвующей во Всероссийском интернет – конкурсе «Восходящая звезда 2017год», г. Москва, 2017год.
12. Диплом лауреата 9 краевого фестиваля «Пою тебя, моя Кубань». 2 место в
номинации «Лучшее произведение живописи» в выставке «Мой край, тебя я
сберегу». Серия работ «Г. Екатеринодар». Возрастная категория «Зрелые художники». Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Краснодарское региональное отделение. Краснодарское местное отделение. Комитет по патриотическому, эстетическому и нравственному воспитанию граждан. Краснодарская региональная общественная организация по взаимодействию ветеранов и молодежи «Единство поколений». 05.12.2017 года.
13. Благодарственное письмо за подготовку победителей в 5 Международной
художественной виртуальной студенческой выставке «РОССИЯ И АЗИЯ:
СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет» Комсомольское - на - Амуре
отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России», г. Комсомольск-на-Амуре, апрель 2018 г.

Участие в художественных выставках:
1. Городская выставка «Мой край, тебя я сберегу» в ККВЗИИ (Краснодарский
краевой выставочный зал изобразительных искусств), г. Краснодар, с
01.12.2017 г. по 05.12.2017 г.
2. Краевая выставка «Новый год». Участие в арт – проекте в галерее поддержки и развития изобразительного искусства «Арт – Союз» с 20.12.2017 г. по
12.01.2018 г.
3. Краевая выставка «И снова весна». Участие в арт – проекте в галерее поддержки и развития изобразительного искусства «Арт – Союз» с 01.03.2018 г.
по 20.03.2018 г.
4. Краевая выставка «Женщины в искусстве» в ККВЗИИ (Краснодарский
краевой выставочный зал изобразительных искусств), г. Краснодар, с
07.03.2018 г. по 22.03.2018 г.

5. Краевая выставка «Вечный двигатель» в рамках Всероссийской акции
«Ночь музеев – 2018» в ККВЗИИ (Краснодарский краевой выставочный зал
изобразительных искусств), г. Краснодар, с 19.05.2018 г. по 21.05.2018 г.

6. Диплом Слесаревой Г.В. за подготовку участника, занявшего 2 место в международном конкурсе творчества «Rive de Reve|| Берег мечты». Интернет портал rive – de – reve.ru/ Центр дистанционных конкурсов детского творчества «Компас». Участник конкурса: Картавцева А.А.. Рисунок «Натюрморт с
розами». Номинация: «Изобразительное искусство». Дата поступления работы на конкурс: 1.11.2017г. Номер диплома: RR – 2298 – 4009|2.
7. Диплом Слесаревой Г.В. за подготовку участника, занявшего 1 место в международном конкурсе творчества « Млечный путь» Участник конкурса:
Картавцева А.А.. Живопись «Кубанское раздолье». Номинация: «Изобразительное искусство». Дата поступления работы на конкурс: 9.11.2017г. Номер
диплома: МП – 2379 – 4311|2.
8. Диплом Слесаревой Г.В. за высокий уровень мастерства и творческий подход при подготовке конкурсантов к участию во всероссийском конкурсе
творчества «Таланты России». Всероссийский онлайн - конкурс творчества
«Таллантливая Россия», г. Москва, 2017год. Серия 55 № 21117.
9. Диплом Слесаревой Г.В. за высокий уровень мастерства и творческий подход при подготовке конкурсантов к участию в международном конкурсе искусств «wold of ar». International compention – festival of art «World of art2017», № s-33461, ноябрь 2017год.
10. Благодарственная грамота Слесаревой Г.В. №ВКР – 02 -02-156931 – 11641
за подготовку победителей всероссийского творческого конкурс «Моя малая
родина». Министерство образования и науки РФ, «Страна талантов» от Российского государственного социального университета. Г. Москва, 28 апреля
2018год.
11. Сертификат № 500462 – 00072039, подтверждает, что Слесаревой Г.В. подготовила участника мероприятия в Всероссийском творческом конкурсе
«Очарование осени». Центр дополнительного образования имени Я. А. Коменского. Образовательный портал «Рыжий кот». г. Самара, ноябрь 2017год.
12. Сертификат, подтверждает, что Слесаревой Г.В. приняла участие в Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы инновационного развития». г. Москва, РФ. Инновационный научный центр
«Импульс» 30.11.2017год.
13. Сертификат №1133304937|1, подтверждает, что Слесаревой Г.В. подготовила победителя международного конкурса декоративно – прикладного твор-

чества и изобразительного искусства «Предметный мир натюрморт. г. Воронеж, 20.12.2017год.
14. Сертификат № 700462 – 00072039, подтверждает, что Слесаревой Г.В. подготовила участника мероприятия во Всероссийском творческом конкурсе
«Очарование осени». Центр дополнительного образования имени Я. А. Коменского. Образовательный портал «Рыжий кот»., г. Самара, ноябрь
2017год.
15. Сертификат № 1905, удостоверяет, что Слесаревой Г.В. является руководителем конкурсной работы, участвующей во Всероссийском интернет – конкурсе «Восходящая звезда 2017год», г. Москва, 2017год.
16. Диплом лауреата 9 краевого фестиваля «Пою тебя, моя Кубань». 2 место в
номинации «Лучшее произведение живописи» в выставке «Мой край, тебя я
сберегу». Серия работ «Г. Екатеринодар». Возрастная категория «Зрелые художники». Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Краснодарское региональное отделение. Краснодарское местное отделение. Комитет по патриотическому, эстетическому и нравственному воспитанию граждан. Краснодарская региональная общественная организация по взаимодействию ветеранов и молодежи «Единство поколений». 05.12.2017 года.
17. Благодарственное письмо за подготовку победителей в 5 Международной
художественной виртуальной студенческой выставке «РОССИЯ И АЗИЯ:
СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет» Комсомольское - на - Амуре
отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России», г. Комсомольск-на-Амуре, апрель 2018 г.
18. Городская выставка «Мой край, тебя я сберегу» в ККВЗИИ (Краснодарский
краевой выставочный зал изобразительных искусств), г. Краснодар, с
01.12.2017 г. по 05.12.2017 г.
19. Краевая выставка «Новый год». Участие в арт – проекте в галерее поддержки и развития изобразительного искусства «Арт – Союз» с 20.12.2017 г. по
12.01.2018 г.
20. Краевая выставка «И снова весна». Участие в арт – проекте в галерее поддержки и развития изобразительного искусства «Арт – Союз» с 01.03.2018 г.
по 20.03.2018 г.
21. Краевая выставка «Женщины в искусстве» в ККВЗИИ (Краснодарский
краевой выставочный зал изобразительных искусств), г. Краснодар, с
07.03.2018 г. по 22.03.2018 г.
22. Краевая выставка «Вечный двигатель» в рамках Всероссийской акции
«Ночь музеев – 2018» в ККВЗИИ (Краснодарский краевой выставочный зал
изобразительных искусств), г. Краснодар, с 19.05.2018 г. по 21.05.2018 г.

23.Выставка пленерных работ преподавателей детских художественных школ
и художественных отделений школ искусств Краснодарского края. Краевой
учебно-методический центр культуры и повышения квалификации за 2011 2012 гг вКраснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств проводились мероприятия в рамках Детской художественной галереи. 6. 10. 10 – 23. 10. 10 год
24.Диплом. Тема диплома: «Эскиз монументальной росписи «Поэмы о Востоке» для кафе «Сарбон» в г. Сочи. (3 холста, размер: 100х120 см), темпера,
холст. Живопись триптих:
25.«Музыка Востока»;
26.«Центральная»;
27.«Поэзия Востока».
28.Краснодарский Государственный университет культуры и искусств, факультет Художественно-промышленная Академия, кафедра МДСИ, специальность: 070904.65. 2011 год
29.Х межрегиональный профессиональный конкурс произведений изобразительного искусства «Биеннале - 2011».
30.Станковая графика. Диплом: триптих «Поэмы о Востоке», 300х360 см,
холст, темпера:
31.«Музыка Востока», 100х120 см;
32.«Центральная», 100х120 см;
33.«Поэзия Востока», 100х120
34.Министерство культуры Краснодарского края государственного учреждения культуры. Региональный Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств, г. Краснодар. 12. 11. – 10. 12. 2011 год
35.Выставка «Рождество. Время ангелов» - выставочный проект. Благодарность.
36.«Физиолог», 50х65 см, бумага, тушь, перо, гуашь, акрил;
37.«Древо жизни», 57х75 см, бумага, тушь, перо, гуашь, акрил. Краснодарский

краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко. Декабрь 2012 – январь
2013год
38.Осенняя городская выставка «Городской романс». Краснодарское отделение
Союза художников России от Министерства культуры Краснодарского
края. 10. 09. 2012 год
39.Выставка «Постформа» - художественный проект в рамках фестиваля
«Ночь музеев – 2013 г. » Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств, г. Краснодар. Май 2013 год
40.Выставка Творческого союза художников России «Белый пароход».
41.Станковая живопись «Движение», холст, масло 55х65 см Сочинский художественный музей, г. Сочи. Август 2013год
42.Городская художественная выставка. Станковая живопись , выставочный
холст «Февраль», масло, 40х50 см. Краснодарский краевой выставочный зал
изобразительных искусств, г. Краснодар. Январь 2014год
43. Городская художественная выставка. Городской конкурс «Чай, кофе, потанцуем».
44.Станковая живопись , выставочный лист «Приятного чаепития», масло,
40х50 см. Краснодарское отделение Союза художников России в галерее
«Арт-Союз». 24 декабря 2013 – 25 января 2014 год
45. ХI Межрегиональный профессиональный конкурс произведений изобразительного искусства «Биеннале - 2013». Станковая графика. Выставочный
лист «Хранители времени». Тушь, картон, перо, кисть. 47х63,5 см Министерство культуры Краснодарского края государственное учреждение культуры. Региональный Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств г. Краснодар. 14 ноября – 8 декабря 2013 год
46. Городская художественная выставка. Станковая графика , выставочный
лист «Портрет дочери», акварель, 60х80 см. МБОУ ДОД ДХШ им. В. А.
Пташинского МО г. Краснодар. 24 декабря 2013 – 25 января 2014 год
47.Россия – твоими глазами». Международный конкурс графических и живописных работ.

48.«Пугачевщина», по мотивам произведений А. С. Пушкина «Капитанская
дочка», бумага, карандаш, 2014 г. 100х98 см
49.«Сухой камыш» 35х25 см, бумага, тушь, 1998 г.
50. «Осень. Гибель дерева» 23,5х55,5 см, бумага, гуашь, тушь, перо, 2001 –
2002 г.
51.Администрация президиума РФ, г. Москва, ул. Старая Площадь, 4.
52.Ставропольский край, г. Пятигорск, филиал СК ФУ в г. Пятигорске факультет дизайна. С 01.12. 2013-по 27.03. 2014 год.
53.«Мир женщины» - художественный проект, посвященный десятилетию
объединения ДПИ (живопись, графика). Посвящается году окружающей
среды. Региональный Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств, г. Краснодар. 27.06 – 21.07. 2013год
54.Участие в Международном конкурсе творческих работ «Живая связь времен» 1 место в номинации «Профессионал»;
55.Образ события темы из утвержденного списка №9, №28.
56.Серия работ (рисунки – графика, акварель):
57.Серия «Россия конца 19в – начало 20 в»:
57.4

- Лист № 1;

57.5

- Лист № 2;

57.6

- Лист № 3;

57.7

- Лист № 4;

57.8

- Лист № 5;

57.9

- Лист № 6;

58.2) «Пугачевщина» по произведению А. С. Пушкина «Капитанская дочка».
Академия ИМСИТИ. 2014 год
14.Выставка «Воздух белого листа» - Ночь музеев – 2014г. – общественная
акция, городская выставка.«Натюрморт» - бумага, сепия 2014 г., 55х75 см.
ККВИИ Региональный Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств, г. Краснодар. 16. 05 – 02. 06. 2014 год.
15.Выставка – конкурс «Игра в классики». Краевой конкурс современного изо-

бразительного искусства, посвященный 110-летию основания Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко. Диплом за активное участие в конкурсе за предоставленную работу.
59.«Голос сирен», 120х100 см, холст, акрил, темпера. Краснодарский краевой
художественный музей им. Ф. А. Коваленко. 27 мая 2014 год.
16.Открытый международный конкурс плакатов «Россия – территория мира»,
конкурс живописи и графики «Россия твоими глазами» и активную позицию в воспитании молодежи, гармонизацию межэтнических отношений.
60.Серия «Россия конца 19 в – начала 20 в.»:
61.Лист № 1 «На Невском проспекте в первые дни Первой мировой войны.
Петроград. Август 1914 г.» 39х28 см, бумага, акварель.
62.Лист № 2 «Церковь Вознесения Христова при благотворительных заведениях графа Апракина», 39х28 см, акварель, бумага, сепия;
63.Лист № 3 «Торжок. Набережная», 39х28 см, бумага, акварель, сепия;
64.Лист № 4 «Городской транспорт», 39х28 см, бумага, акварель, сепия;
65.Лист № 5 «Торжок. Борисоглебский моностырь», 39х28 см, бумага, акварель, сепия;
66.Лист № 6 «Петроградские извозчики», 39х28 см, бумага, акварель, сепия.
Москва – Пятигорск. Апрель 2014 год.
17.«Осенняя художественная выставка». Участие в ежегодной краевой выставке
67.Лист № 3 «Торжок. Набережная», 39х28 см, бумага, акварель, сепия;
68.Лист № 6 «Петроградские извозчики», 39х28 см, бумага, акварель, сепия.
ККВЗИИ Региональный Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств, г. Краснодар. 13.11.2014 год.
18.Член жюри II Международной художественной студенческой выставки
Азия: «Содружество культур» Г. Краснодар. 9 – 14. 12. 2014год.
19.Персональная выставка творческих работ Слесаревой Г. В.
69.Список предоставленных работ на выставке:
70.«Крыши Старого Города» (Старая Прага). 1998 г. (88х 82,5 см), холст, мас-

ло.
71.«Голос сирен» 2014г. (100 х 120 см) холст, акрил, белила темперные.
71.4

«Поэмы о Востоке» 2011 г. (100х120 см) холст, масло.

71.5

«Портрет А. Цибулиной» 2009 г. (80х100 см) бумага, гуашь, темпера.

72.«Портрет С. И. Цибулина» 2009 г. (80х100 см) холст, масло.
73.«Девочка в восточном костюме» 2006 г . (60х80 см) бумага, акварель.
74.«Портрет девочки в синем» 2006 г. (42х57 см) бумага, акварель.
74.4

«Портрет дочери с куклой» 2006 г. (60х80 см) бумага, акварель,

угольный карандаш.
75.«Портрет Т. И. Ступко» 2010 г. (42х56 см) бумага, пастель.
76.«Движение» 2007 г. (65х55 см) холст, масло.
77.«Портрет старика» 2010 г. (63х48 см) бумага, чай, карандаш.
78.«Хранители времени» 2013 г . (62,5х46 см), картон, тушь, кисть, цветной
карандаш.
79.«Дерево - исполин». 2000 г. ,(33х20,5 см) ,бумага, тушь, перо, гуашь.
79.4

«Заросли ив» 1998 г. (16,5х42,5 см), бумага, гуашь, тушь, перо.

80.«Сухой камыш» 1998 г. (34,5х 24,5 см) бумага, тушь, перо, гуашь.
81.«Старое дерево. Торжок» 2001 г. (54х23 см) бумага, гуашь, тушь, перо.
82.«Пугачевщина». 2014 г., (100х98 см) бумага, карандаш, графитный стержень.
83.Иллюстрация к «Капитанской дочке» А.С.Пушкина. 1 лист 2010 г. (21х28
см) бумага, акварель.
84.Иллюстрация к «Капитанской дочке» А.С.Пушкина. 2 лист 2010 г. (21х28
см) бумага, акварель.
85.Иллюстрация к «Капитанской дочке» А.С.Пушкина. 3 лист 2010 г. (21х28
см) бумага, акварель.
86.«Башня Собора св. Вита. 14 – 16 ст.» 2012 г. (20х27 см) бумага, акварель.
87.«Этюд. Грибоедов канал» 2004 г. (22х30 см) бумага, акварель.
88.«Этюд. Санкт. – Петербург. Исаакиевский Собор» 2004 г. (23х30 см) бумага, акварель.

89..

«Этюд. Набережная Невы. Эрмитаж. Вид с Адмиралтейства» 2004 г.

(19х30,5 см) бумага, акварель.
90.«Этюд. Санкт-Петербург. Казанский Собор» 2004г. (21,5х30 см) бумага, акварель.
91.«Этюд. Санкт-Петербург. На Исаакиевской площади» 2004 г. (21,5х30 см)
бумага, акварель.
92.«Этюд. Санкт-Петербург. «Медный всадник» 2004 г. (25,5х30 см) бумага,
акварель.
93.«На катке» 2014 г. (35х50 см) холст, масло.
94.«В мастерской художника» 2014 г. (35х50 см) холст, масло.
95.«Аленушка» 2014 г. (30х45 см) холст, масло.
96.«Стобашенная Прага» 2013 г. (60х49 см) холст, масло.
97.«Сосны» 2014 г. (35х45 см) холст, масло.
98.«Игра на гитаре» 2014 г. (30х40) холст, масло.
99.«Ослик» 2014 г. (30х40 см) холст, масло.
100.

«Мостик» 2013 г. (30х40 см) холст, масло.

101.

«Утро. В лесу» 2014 г. (30х40 см) холст, масло.

102.

«Пастушок» 2014 г. (30х40 см) холст, масло.

103.

«В сквере» 2014 г. (30х40 см) холст, масло.

104.

«Одалиски» 2014 г. (39х50 см) холст, масло.

105.

«Мелодии старого шарманщика» 2014 г. (60х80 см) холст, масло.

106.

«После дождя» 2007 г. (60х80 см) холст, масло.

107.

Серия «Россия конца 19 в. – начало 20 в. Лист 1. На Невском проспек-

те в первые дни Первой мировой войны. Петроград. Август 1914 г.» 2014
г.(39х28 см) бумага, акварель, сепия.
108.

Серия «Россия конца 19 в. – начало 20 в. Лист 2. Церковь Вознесения

Христова при благотворительных заведениях графа Апраксина. СанктПетербург. » 2014 г.(39х28 см) бумага, акварель, сепия.
109.

Серия «Россия конца 19 в. – начало 20 в. Лист 3. г. Торжок. «Тверская

набережная».» 2014 г.(39х28 см) бумага, акварель, сепия.

110.

Серия «Россия конца 19 в. – начало 20 в. Лист 4. Городской транс-

порт. » 2014 г.(39х28 см) бумага, акварель, сепия.
111.

Серия «Россия конца 19 в. – начало 20 в. Лист 5.г. Торжок. Борисог-

лебский монастырь .» 2014 г.(39х28 см) бумага, акварель, сепия.
112.

Серия «Россия конца 19 в. – начало 20 в. Лист 6. Петроградские из-

возчики. » 2014 г.(39х28 см) бумага, акварель, сепия.
113.

«Одалиски» 2014 г. (30х40 см) холст, масло. Краснодарское отделе-

ние Союза художников России в галерее «Арт-Союз». 5.06.-31.06. 2014год
20.Международный конкурс архитектурного рисунка «Архи-графика» III тур в
номинации «Архитектурная фантазия».
114.

Конкурс проводится в формате онлайн архитектурным сайтом

archiplatform.ru под патронажем фонда архитектурного рисунка С. Чобана
115.

Competitions/archiplatforma/ru/archidrawing/ru

116.

Серия «Россия конца 19 в – начала 20 в.»:

117.

Лист № 2 «Церковь Вознесения Христова при благотворительных за-

ведениях графа Апракина», 39х28 см, акварель, бумага, сепия;
118.

Лист № 3 «Торжок. Набережная», 39х28 см, бумага, акварель, сепия;

119.

Лист № 6 «Петроградские извозчики», 39х28 см, бумага, акварель, се-

пия. Г. Москва. Июль – декабрь 2014 год.
21.Ночь музеев – 2015 г. – Международная акция «Декоративный натюрморт»,
60х80 см, бумага, сепия. ККВЗИИ Региональный Краснодарский краевой
выставочный зал изобразительных искусств, г. Краснодар. 16. 05. 2015год.
22.Рисунок и акварель Кубанских художников». Городская художественная
выставка. От министерства культуры Краснодарского края.
120.

Серия «Архитектурная фантазия на тему Готики»:

121.

Лист №1 «Пинакли и контрфорсы», 49х69 см, бумага, карандаш, се-

пия, 2015 г.
122.

Лист №1 «Готические окна», 49х69 см, бумага, карандаш, сепия, 2015

г.
123.

Лист №1 «Порталы», 49х69 см, бумага, карандаш, сепия, 2015 г.

ККВЗИИ Региональный Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств, г. Краснодар.
124.

ВТОО «Союз художников России». 11. 02. 2015 – 23.02. 2015 год.

23.Городская художественная выставка «Весення художественная выставка»
125.

«Аленушка», 40х50 см, холст, масло.

126.

«Городской сад», 30х40 см, холст, масло.

127.

«Венеция. Продавщицы цветов», 60х80 см, холст, масло. Краснодар-

ское отделение Союза художников России в галерее «Арт-Союз». С 5. 03. –
31. – 04. 2015 год.
128.Участие в групповой выставке ведущих краснодарских художников «Амазонки» июль 2015 г. – Краснодарское отделение Союза художников россии в
галерее «Арт- Союз».
129.

Всероссийская выставка-конкурс современного искусства «Матриарх

- ART»
130.

«Лучница» 60х80 см, бумага, пастель;

131.«Золото Горгиппии», 80х80,5 см, бумага, сепия, сангина Краснодарское отделение Союза художников России в галерее «Арт-Союз». С 16. 07. – по 11.
08. 2015 год
132.Участие во II Международном конкурсе «Архи-Графика 2014», ноябрь
2014 г. – Москва.
133.Участие в осенней городской выставке, посвященная 222- летию г. Краснодара. Выставка: «Городской романс». Краснодарское отделение Союза
художников России в галерее «Арт- Союз», сентябрь 2015г.
134.Участие в Всероссийской выставке – конкурсе современного искусства
«Матриархат - АРТ». Диплом за высокую творческую активность, профессиональную деятельность, личный вклад в развитие искусства, сентябрь
2015г. ККВЗИИ Региональный Краснодарский краевой выставочный зал
изобразительных искусств, г. Краснодар.
135.Участие в 12 межрегиональном профессиональном конкурсе произведений
изобразительного искусства, биеннале - 2015г. Ноябрь - декабрь 2015г. Диплом. Премия за создание произведений, посвященных году литературы в
России. Лауреат 12 межрегионального профессионального конкурса произведений изобразительного искусства «Биеннале - 2015». Диплом. В номинации «Графика» третья премия. Лауреат 12 межрегионального профессионального конкурса произведений изобразительного искусства «Биеннале -

2015». ККВЗИИ Региональный Краснодарский краевой выставочный зал
изобразительных искусств, г. Краснодар.
136.Участие в международном конкурсе архитектурного рисунка «Архи – Графика», номинация «Архитектурная фантазия». Участник второго тура, февраль - апрель 2016г. Г. Москва, Центральный Дом художника.
137.Участие в групповой выставке ведущих краснодарских художников «Дом,
который тебе дорог», сентябрь 2015г. Краснодарское отделение Союза художников России в галерее «Арт- Союз».
138.Участие в краевой художественной выставке «Городской романс», сентябрь
– октябрь 2015г. ККВЗИИ Региональный Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств, г. Краснодар.
139.Участие в групповой выставке ведущих краснодарских художников «Раскрытое окно в прошлое и настоящее», июль 2016г. ККВЗИИ Региональный
Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств, г.
Краснодар.
140.Участие во Международном конкурсе «Архи - Графика 2016-2017 год»,
ноябрь 2016 г.- декабрь 2016 год. г. Москва. Г. Москва, Центральный Дом
художника.
141.Участие в осенней городской выставке, посвященная к 223- летию г. Краснодара. Выставка: «Городской романс». Краснодарское отделение Союза
художников России в ККВЗИ (Краснодарский краевой выставочный зал),
сентябрь 2016г.
142.Участие в каталоге, посвященному юбилею детской художественной школе
Филиппова. Сентябрь 2016г. г. Краснодар.
143.Участие в краевой осенней профессиональной выставке произведений изобразительного искусства, 23ноября - 4 декабрь 2016г. Выставка проходила
в Краснодарском краевом художественном музеи им. Коваленко, г. Краснодар, ул. Красная ,15.
144.Участие в групповой выставке ведущих краснодарских художников «Рождество», с 12 декабря 2016 года по 29 января 2017г. Краснодарское отделение Союза художников России в галерее «Арт - Союз». г. Краснодар, ул. Октябрьская, 51.

Премии, награды, дипломы, полученные доцентом
1. Диплом Слесаревой Г.В. за подготовку участника, занявшего 2 место в международном конкурсе творчества «Rive de Reve|| Берег мечты». Интернет портал rive – de – reve.ru/ Центр дистанционных конкурсов детского творчества «Компас». Участник конкурса: Картавцева А.А.. Рисунок «Натюрморт с

розами». Номинация: «Изобразительное искусство». Дата поступления работы на конкурс: 1.11.2017г. Номер диплома: RR – 2298 – 4009|2.
2. Диплом Слесаревой Г.В. за подготовку участника, занявшего 1 место в международном конкурсе творчества « Млечный путь» Участник конкурса:
Картавцева А.А.. Живопись «Кубанское раздолье». Номинация: «Изобразительное искусство». Дата поступления работы на конкурс: 9.11.2017г. Номер
диплома: МП – 2379 – 4311|2.
3. Диплом Слесаревой Г.В. за высокий уровень мастерства и творческий подход при подготовке конкурсантов к участию во всероссийском конкурсе
творчества «Таланты России». Всероссийский онлайн - конкурс творчества
«Таллантливая Россия», г. Москва, 2017год. Серия 55 № 21117.
4. Диплом Слесаревой Г.В. за высокий уровень мастерства и творческий подход при подготовке конкурсантов к участию в международном конкурсе искусств «wold of ar». International compention – festival of art «World of art2017», № s-33461, ноябрь 2017год.
5. Благодарственная грамота Слесаревой Г.В. №ВКР – 02 -02-156931 – 11641
за подготовку победителей всероссийского творческого конкурс «Моя малая
родина». Министерство образования и науки РФ, «Страна талантов» от Российского государственного социального университета. Г. Москва, 28 апреля
2018год.
6. Диплом лауреата 9 краевого фестиваля «Пою тебя, моя Кубань». 2 место в
номинации «Лучшее произведение живописи» в выставке «Мой край, тебя я
сберегу». Серия работ «Г. Екатеринодар». Возрастная категория «Зрелые художники». Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Краснодарское региональное отделение. Краснодарское местное отделение. Комитет по патриотическому, эстетическому и нравственному воспитанию граждан. Краснодарская региональная общественная организация по взаимодействию ветеранов и молодежи «Единство поколений». 05.12.2017 года.
7. Благодарственное письмо за подготовку победителей в 5 Международной
художественной виртуальной студенческой выставке «РОССИЯ И АЗИЯ:
СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет» Комсомольское - на - Амуре
отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России», г. Комсомольск-на-Амуре, апрель 2018 г.
8. Благодарственное письмо за поддержку и организацию участия студентов в
открытии художественной выставки «Белый пароход», Краснодарское отделение Творческого союза художников России, г. Сочи, август 2013 г.

9. Диплом 2-степени. Лауреат краевого конкурса «Лучшая научная и творческая работа преподавателей, аспирантов, соискателей, студентов высших
учебных заведений Краснодарского края за 2012 год». Г. Краснодар, апрель
2013г. Министерство образования и науки Краснодарского края.
10.Диплом за активное участие в конкурсе и предоставленную работу. Краевой
конкурс современного изобразительного искусства «Игра в классики –
2014», посвященный 110-летию основания Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко. 27 мая 2014 год. Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко.
11.

4.Благодарность за организацию и проведение Открытого международного конкурса – плаката проведение Россия – территория мира» и конкурса
живописных и их работ «Россия твоими глазами» и активную позицию в
воспитании молодежи, гармонизацию межэтнических отношений. Г. Москва – г. Пятигорск 2014год.

12.Благодарственное письмо за активное участие и содействие в организации и
проведении четвертого краевого фестиваля «Пою тебя, моя Кубань!», проводимого в рамках партийного проекта КМО ВПП «Единая Россия»
«Единство поколений». 06.12.2014 год.
13.Сертификат №823 22.05 2015 о подготовки участников и лауреатов Международного экологического конкурса – выставки «Красная книга глазами
молодежи». Россия, г. Омск, 22 мая 2015 год.
14. Диплом за высокую творческую активность, профессиональную деятельность, личный вклад в развитие искусства, сентябрь 2015г. Всероссийская
выставка-конкурс современного искусства «Матриарх - ART». ККВЗИИ Региональный Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств, г. Краснодар.
15. Диплом. Премия за создание произведений, посвященных году литературы
в России. Лауреат 12 межрегионального профессионального конкурса произведений изобразительного искусства «Биеннале - 2015». Диплом. В номинации «Графика» третья премия. Лауреат 12 межрегионального профессионального конкурса произведений изобразительного искусства «Биеннале 2015». ККВЗИИ Региональный Краснодарский краевой выставочный зал
изобразительных искусств, г. Краснодар.
16. Диплом за высокую творческую активность, профессиональную деятельность, звание «Лучший руководитель года». 27 июня 2016года.

ВОСПИАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
В отчетный период проводила воспитательную и профориентационную работу:
1. Посещение со студентами группы14-дз-01 г. на осеннюю городскую выставку, посвященную г. Краснодару. Выставка: «Городской романс». Краснодарское отделение Союза художников России в ККВЗИ (Краснодарский
краевой выставочный зал), сентябрь 2017г.
2. Посещение со студентами группы15-дз-01 г. на 2017г. Выставка произведений живописи, графики и декоративно - прикладного искусства 4 краевого
конкурса «Венок победы» (Краснодарское отделение Союза художников
России) проходила в ККВЗИ (Краснодарский краевой выставочный зал), с
13.02.2018г. по 24.02.2018г.
Участие во всех праздничных мероприятиях от Академии ИМСИТ:
1. Проводила организационную работу по созданию студенческих газет, посвященных празднику: к «Новому году».
2. Проводила организационную работу по сбору студентов на мероприятие к
«Дню 1 мая» 1 мая 2018год. Принимали участие с 1-4 курсов очного отделения кафедры Технологий сервиса и деловых коммуникаций, в кол-ве 15
человек.
3. Проводила организационную работу по созданию творческих художественных произведений, фотографий, ко «Дню победы» «Бессмертный полк»
к 9 мая 2018год. Принимали участие с 1-4 курсов очного отделения кафедры Технологий сервиса и деловых коммуникаций.
4. Проводила организационную работу по созданию творческих костюмов к
дню «Мисс ИМСИТ-2018».
5. Проведены организационную работу по созданию творческих костюмов к
дню «Мисс ИМСИТ-2018».
6. Проведены занятия дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Методика преподавания специальных дисциплин:
рисунок, живопись, станковая композиция». С 18.06.2018 год. По 29.06.2018
год.
7. Проведены дополнительное обучение в форме пленера по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Учебный пленер»
на территории г. Краснодара с 06июля 2018года по 11 июля 2018 года.
8. Проведены экзамены «Рисунок» для абитуриентов в уч. ауд. №411. Адрес:
ул. Зиповская, 8.Занятия были проведены 13мая, 29 июня, 13 июля, 19 июля, 20 июля, 29 июля,3 августа,17 августа 2018 года.

9. Организационная подготовка участия студентовзаведений в городском
празднике «День города», «День Первокурсника» (ежегодно).
10.Организационная подготовка участия студентов в месячнике патриотического воспитания (ежегодно).
11.Воспитательная работа со студентами по вопросам этическо-нравственного
воспитания, противодействия наркомании, табакокурению и др. (ежегодно).
12.Организационная подготовка участия студентов в вузовских, городских и
краевых конкурсах по различным направлениям студенческой жизни – учеба, отдых, спортивные соревнования и др. (ежегодно).
13.Организационная подготовка участия студентов в городском мероприятии
«Встреча Олимпийского Огня», «Встреча Паралимпийского Огня» (2014 г.).
14.Организация посещений студентами художественных выставок на базе
Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко,
Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств, галереи «Арт-Союз» (ежегодно).
15. Посещение со студентами группы15-дз-01 г. на осеннюю городскую выставку, посвященную 223- летию г. Краснодара. Выставка: «Городской романс». Краснодарское отделение Союза художников России в ККВЗИ
(Краснодарский краевой выставочный зал), сентябрь 2016г.
16. Посещение со студентами группы15-дз-01 г. на персональную выставку,
посвященную творчеству Милиляна. 21ноября - 4 декабрь 2016г. Выставка
проходила в Краснодарском краевом художественном музеи им. Коваленко,
г. Краснодар, ул. Красная ,15.
17.Участие в праздничных мероприятиях от Академии ИМСИТ.
18.Принимала участие в разработке оформления праздничной колонны Академии ИМСИТ «День Первокурсника». Изготовление цветных оформительских вывесок, посвященных к году кино. Тема «Кубанские казаки.
19. Посещение со студентами группы13-дз-01 профессиональной художественной выставки, посвященной Великой победе «Ко Дню Победы», г.
Краснодар. ККВЗИИ Региональный Краснодарский краевой выставочный
зал изобразительных искусств, г. Краснодар.
20.Принимала участие в праздничных мероприятиях от Академии ИМСИТ.
21.Принимала участие в разработке оформления праздничной колонны Академии ИМСИТ «День Первокурсника». Вывеска «Сорочинская ярмарка».
22.Проведение студенческой выставки «Учебные творческие рисунки студентов 2016 года – Архитектурная графика» в холле 1-го корпуса на 3 этаже,
второе полугодие 2015-16 уч. года, март 2016г.
23.Проводила организационную работу по созданию студенческих газет, посвященных праздникам: к «Новому году», «8 марта - женскому дню», «1

мая», « 9мая - день Победы», «К полету в космос первого космонавта», « К
дню космонавтики».
24.Принимала участие со студентами 9 мая в шествии парада « Бессмертный
полк».
25.Проводила организационную работу по созданию студенческих газет, посвященных праздникам: к «Новому году».
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
В 2018 г. прошла подготовку по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации:
1. Деятельность в образовательных организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры ответственности за их совершение.
2. Формирование навыков оказания первой медицинской помощи.
3. Функционирование электронной информационно - образовательной среды в
образовательной организации.
Прошла обучение на курсах повышения квалификации по программе «Актуальные проблемы оптимизации образовательного процесса современного вуза» на
базе ЧОУ ВПО «Институт международного права, экономики, гуманитарных наук и управления им. К. В. Россинского», ноябрь 2014 г.

Доцент кафедры технологий сервиса и деловых коммуникаций:
Слесарева Г.В.

