Отчет по воспитательной работе
«Российской академии живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова»
За период 2015-2016гг.
Воспитательный процесс в академии за период 2015-2016 учебного
года строился согласно концепции воспитательной работы, плана
воспитательной работы, утвержденным Ученым Советом Академии.
За отчетный период студенты Академии приняли участие в различных
мероприятиях, связанных с творческой, научной и общественной
деятельностью. Эти мероприятия были как внутри академические, так и
выездные, проходящие как в Москве, так и в других городах. В этот список
можно включить торжественные собрания, посвященные началу и
окончанию учебного года, день открытых дверей, периодические проверки
общежития способствующие улучшению быта студентов, собрания с
участием администрации Академии и студентов, на которых
рассматриваются разнообразные проблемы учебной и внутренней
дисциплины влияющие на здоровый образ жизни обучающихся.
Важнейшей составляющей внеучебной работы является участие наших
студентов в разнообразных конкурсах, фестивалях, конференциях и
художественных выставках.
С 22 октября по 20 ноября 2015 –выставка, посвященная 155 летию со
дня рождения А.П.Чехова «В человеке должно бытьпрекрасно всё
прекрасно..» в молодежном историко-культурном центре «Особняк купца
Носова» Российской государственной библиотеки для молодежи. Объявлена
благодарность студентам факультета живописи Милюхину В. (4 курс),
Трункову Е.(6 курс)
С 17 ноября по 13 декабря 2015 –Выставка студенческих работ из
фонда музея Академии «Москва глазами молодых художников: живопись,
архитектура» в Выставочном зале галерее-мастерской «Выхино». Дипломом
за 1 место городского художественного конкурса на лучшее изображение,
иллюстрацию к литературным произведениям русских писателей
«Нарисованная книга» в номинации «Графика» награжден Милюхин В.
(4курс) (ноябрь 2015), дипломом победителя конкурса в галерее ТНК АРТ
молодых художников «Новое пространство» награжден Чашечкин Д. (ноябрь
2015). Аспирантка Сенющенкова Маргарита подготовила пресс-релиз,
аспиранты Беспрозванных Мария, Желнова Елена и Шадчнев Кирилл
приняли активное участие в разработке экскурсионных маршрутов и
проведении лекций по экспозиции.
19 ноября 2015 года в рамках X Всероссийского фестиваля науки
силами студентов и преподавателей была организована и проведена научнопрактическая конференция «Тысячелетняя традиция прославления святого

равноапостольного князя Владимира». Участники –студенты факультета
искусствоведения .
Доклад Скворцова-Питерского Арсения (4 курс) был отмечен
дипломом I степени, Боброва Анастасия (4 курс) и Корябкина Анастасия (4
курс) за совместный получили диплом II степени, Шадрин Лев (4 курс)диплом III степени, участие в конференции приняли Нолейкина Кристина (4
курс), Касьяненко Екатерина (3 курс), Хосина Мария (3 курс).
Ноябрь 2015 Конкурс за лучшую работу по реконструкции
мемориального комплекса имени Зои Космодемьянской.
Участники студенты факультета архитектуры Марзаев Д.,ОшкинА. (5 курс),
Варакина Н. (1 курс)
С 22 ноября по 25 декабря 2015 – Выставка «Московские адреса
Л.Н.Толстого» в Государственном музее Л.Н.Толстого. Участвовали
студенты факультета живописи:
Кольцова Т. (5 курс), Лисина О.(5 курс),Просвирова Т.(4 курс), Сменина И.(6
курс), Щемелинские Алексей и Александр (6 курс) , Фурсик Е. (5 курс).
Декабрь 2015 Конференция на выставке «Романовы.
богомолье», Звенигород, Саввино-сторожевский монастырь.
Участвовали студентка факультета реставрации живописи
Воронушкина А.(6 курс).

Царское

С 11 по 25 декабря 2015 –Выставка «Вещество тишины» в ТЦ
«Гагаринский» АРТ группа «Облако». Участник: студент факультета
живописи Чашечкин Д.(5 курс).
17 декабря 2015 года студенты 2 и 3 курса факультета
искусствоведения посетили открытие выставки Ильи Дюкова, где студенты 3
курса приняли активное участие в дискуссии, посвящённой идеализму и
идеалистической философии Платона и Шеллинга. Был проведён выездной
семинар по предмету «История и теория искусствознания».
С 15 января по 28 мая 2016 Творческий конкурс «Зарисовки в
интерьере» Музей –усадьба «Архангельское» участвовали студенты
факультета архитектуры Блинкова К.( 2курс), Кравец Т.(2 курс), Титкова О.
(2 курс), Черкасова В. (2 курс), Первых Е. (4 курс), Чернова М. (4 курс)
Со 2 февраля по 10 февраля 2016 Художественная выставка
«Визуальный вектор» в молодежном историко-культурном центре «Особняк
купца Носова» Российской государственной библиотеки для молодежи.
Объявлена благодарность студенту факультета живописи Чашечкину Д.(5
курс)
14 марта 2016 Факультетский конкурс архитектурного рисунка и
амкварели «Архитектурное наследие российских исторических городов»
(факультет архитектуры)

Дипломом за 1 место награждена студентка 5 курса Шульпина А,
дипломом за 1 место награжден студент 1 курса Голубев А., дипломом за 3
место награждены студентки 4 курса Чернова М., Лукьяненко В.
Март-апрель 2016 выставка студенческих работ Российской академии
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова «Основа искусства –
рисунок»в Московском государственном академическом художественном
училище памяти 1905 года (МАХУ 1905 года)
С 15 апреля по 15 июля 2016 Выставка живописных работ «Такая
разная Россия» Головной музей ГБУК « Объеденение государственных
литературно-мемориальных музеев Пензенской области. Представлены
работы Павловского А., Шадчневой М.(ассистенты –стажеры), Репиной Н.
(студентка факультета реставрации живописи), Шадчневой А. (выпускница
Академии)
28 марта 2016 Конкурс макетов «Москва глазами молодых
градостроителей». Департамент градостроительной политики г. Москвы.
Участники студенты факультета архитектуры
1 место –Петришин И. (1 курс)
2 место Кравец Т. (2 курс)
3 место Иванина А. 9(5 курс), Валеева А. (3 курс), Павлова О. (3 курс)
Апрель 2016Реставрационная
студенческая научно-практическая
конференция «Профессия-реставратор» в РАЖВИЗ Ильи Глазунова
Участники: студенты факультета реставрации живописи
Москвитин А. (2 курс), Чернов А. (3 курс), Бушмина А. (3 курс),
Кондратович Ю. (3 курс), Поляков Н. (4 курс), Голодяевская С. (4 курс),
Зоткина А. (5 курс), Чубакова Т. (5 курс), Морозова А. (6 курс),
Джанкулиева О. (6 курс).
Апрель 2016 Выставка студенческих работ Российской академии
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова «Ступени мастерства.
Живопись» в в Московском государственном академическом
художественном училище памяти 1905 года (МАХУ 1905 года)
21 апреля 2016XIII Академические чтения «Образы Древней Руси в
художественном творчестве».
Участники: студенты факультета искусствоведенияСкворцов-Питерский
Арсений (4 курс), Лихоманова Маргарита (4 курс), Бурова Мария (2 курс).
С 21 апреля по 29 мая 2016выставка учебных работ студентов
Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова
«Страницы русской истории»в галерее «Нагорная».
22 апреля 2016 Конкурс «Молодой исследователь -2016» в рамках VIII
Международной студенческой научно-практической конференции

«Студенческий научный поиск –науке и образованию XXI века» в АНО ВО
«Современный технический университет».
Участники: студенты факультета архитектуры
Марзаев Д. (5 курс) награжден дипломом за активное участие, дипломом за 2
место,
Ошкин А. (5 курс) награжден дипломом за активное участие, дипломом за 2
место, награжден дипломом за проведение мастер-класса «Мастерство
архитектурной отмывки»,
Варакина Н. (2 курс) награждена дипломом за активное участие, дипломом
за 2 место, награжден дипломом за проведение мастер-класса «Мастерство
архитектурной отмывки».
Май 2016 Выставка «Молодость России», ЦДХ
Участники: студенты факультета реставрации живописи Решетнева Ю.(2
курс).
С 20 мая по 01 июня 2016 Выставка «Кино как барометр времени»
Центральный Дом Кино Союза Кинематографистов РФ. Благодарность
объявлена студенту факультета живописи Чашечкину Д. (5 курс).
С 07 июня по 27 июня 2016 Международный фестиваль-конкурс
изобразительного искусства «Москва –город мира» в рамках
международного проекта ЦМКП « Москва – город мира» Залы центральной
универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова.
ЛауреатыXIМежнационального конкурса молодых художников «Москва –
город мира» студенты факультета живописи:
Гран-при –нет
Живопись -1 место Широких А. (4 курс) «Осень» (х.м. 40х60,2016)
2 место Чашечкин Д. (5 курс) «Выбор невесты царем Алексеем
Михайловичем» (х.м. 52,7х60,2015)
3 место Просвирова Т. (4 курс « В донском монастыре» (х.м.
40.5х54.5), Баранова К. (4 курс) «Бородино. Последний рубеж», (х., м. 70х90),
Фролова Н. (4 курс) « Соборная площадь Московского Кремля (х., смеш.
техника, 64х110, 2016)
Графика Глоба Е. (4 курс) «Сашенька» (бумага, пастель,77х55,2016)
14 июня 2016 Открытый одноэтапный творческий конкурс с
международным участием на концепцию монументального –скульптурного
архитектурно-художественного проектного решения Первому дважды Герою
Советского союза летчику интернационалисту С.И.Грицеву.
Участники: студенты факультета архитектуры Марзаев Д.,ОшкинА. (5 курс).
28 июня- 21 июля 2016 Творческий конкурс студенческих работ
«Драйверы развития современного города», Департамент градостроительной
политики г.Москвы ГБУ «Мосстройинформ»
Участники факультета архитектуры 3 курса:

Вахрушева А., Власова А., Козлова М., Подгорнов А., Рогачева М.,
Степанова А.
С 30 июня по 05 сентября 2016 Выставка работ студентов Российской
академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова «Страницы русской
истории», приуроченная к 250-летию со дня рождения выдающегося
историка Н. М. Карамзинав Ульяновском областном художественном музее.
С 18 июля – 03 октября 2016 Выставка учебных работ в рамках
ежегодного фестиваля «Тополиный пух» в государственном музеезаповеднике «Ростовский Кремль.
Понятие «воспитательная работа» подразумевает под собой воспитание
гармонично развитой личности, обладающей духовным и физическим
здоровьем. Она включает в себя: посещение студентами Академии театров с
академическим репертуаром, художественных выставок и музеев. Важным
аспектом в воспитательной деятельности является военно-патриотическая
работа и спортивно-оздоровительные мероприятия.
Студенты факультета живописи приняли участие в благотворительном
проекте оформления серии книг «Маленькие герои большой войны» для
военно- патриотического объединения «Межгосударственый союз городов
героев». 33 студента создали художественные образы героев и
иллюстрированное описание подвигов в 82 творческих произведениях.
24 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин сообщил, что
подписал указ о возрождении советских норм физической подготовки "Готов
к труду и обороне.Массовый спорт, по словам Путина, должен развиваться и
быть более доступным для людей разного возраста, состояния здоровья, на
что и направлена инициатива по возрождению ГТО.
С 17 по 31 марта 2016проходило состязание по спортивному
многоборью «Сдай нормы ГТО!» среди девушек и юношей. В турнире
участвовали все факультеты.
Итоги состязания:
Юноши:
1 место - Халитов Абдулла – 1 курс факультета живописи
2 место – Сотников Александр – 4 курс факультета архитектуры
3 место – Камелий Юрий – 4 курс факультета живописи
Девушки:
1 место – Разумова Полина – 4 курс факультета архитектуры
2 место – Князева Надежда – 5 курс факультета реставрации живописи
3 место – Швецова Марина – 6 курс факультета живописи.

За высокие результаты в многоборье по силовым дисциплинам награждена
грамотой Просвирова Татьяна, 4 курс факультета живописи.

