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Творческий союз художников России 
Подсекция «Архитектурный дизайн» 

Председатель Венгерова М.Э. 
 

Отчёт о проведённой работе членов подсекции за 2017 год 
 

составители:  
- Венгерова М.Э., председатель подсекции «Архитектурный дизайн ТСХР, архитектор, 
преподаватель ВШСД МАРХИ;  

- Хворостов Д.А., доктор пед. наук, профессор Орловского государственного 
университета, член подсекции «Архитектурный дизайн» ТСХР; 

- Зайцева Е.А., председатель приёмной комиссии подсекции «Архитектурный дизайн» 
ТСХР, гл. специалист ВШСД МАРХИ. 

- Маслов М.М., студент магистратуры МГУТУ им. К.Г. Разумовского, член актива 
подсекции «Архитектурный дизайн» ТСХР 
 
 
 

1. Выставочная деятельность: 
 
1) Коллективные выставки, организованные членами подсекции:  

 
- Выставка «Искусство, объединяющее поколения» - 9-18 июня 2017 (г. Москва, 

Белый зал Московского архитектурного института). Московский архитектурный 
институт, Высшая школа средового дизайна (участники от подсекции: Зайцева 
Елена, Уткин Михаил, Венгерова Марина, Георгиев Максим, Кийко Станислав 
Леонидович, Киркова Марина, Кирсанов Геннадий Сергеевич, Колпакова Евгения, 
Маслов Михаил, Мессерер Александр, Орлюк Галина, Перова Алла, Погорелый 
Сергей, Потапова Галина, Трубочкина Надежда, Рак Вячеслав, Рак Филипп, 
Леньшина Екатерина) 

 
2)  Персональные выставки, организованные членами подсекции:  
 
-  Персональная выставка живописи Хворостова Д.А. «Путешествия. Отражение в 

искусстве» в помещении Орловского городского Совета народных депутатов. Март - 
апрель 2017 

 
- Персональная фотовыставка Маслова М.М. «Ночной Гороховец» в рамках 

персонального мастер-класса «Мир фото-возможностей» - 2 мая 2017 (г. Гороховец, 
Выставочный зал в доме Семёнычева). Администрация Гороховецкого р-на, 
Российская Академия Художеств, Творческий союз художников России, Союз 
художников России, Московский союз художников 
http://www.rah.ru/news/detail.php?ID=32521  

 
- Персональная выставка Маслова М.М. «По живописным берегам Яузы» - 6-20 мая 

2017 (г. Москва, библиотека №63 им. Соколова-Микитова). Департамент культуры 
города Москвы, Администрация Муниципального округа Южное Медведково, 
Библиотека №63 им. Соколова-Микитова, Творческий союз художников России.  
http://gazeta-medvedkovo-juzhnoe.ru/v-biblioteke-na-polyarnoj-otkroetsya-fotovystavka-
po-zhivopisnym-beregam-yauzy/  
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http://naslednick.online/rubric/culture/culture_5077.html  
 

- Персональная выставка Маслова М.М. «Приднестровские пейзажи» - 2-23 сентября 
2017 (г. Москва, библиотека №63 им. Соколова-Микитова). Департамент культуры 
города Москвы, Администрация Муниципального округа Южное Медведково, 
Библиотека №63 им. Соколова-Микитова, Творческий союз художников России, 
Профессиональный союз художников России. 
http://www.tcxp.ru/pridnestrovskie-peyzazhi-20-mihail-maslov-anna-kononyhina  
 

- Персональная выставка Маслова М.М. «Москва 870» - 2-23 сентября 2017 (г. Москва, 
библиотека №63 им. Соколова-Микитова). Департамент культуры города Москвы, 
Администрация Муниципального округа Южное Медведково, Библиотека №63 им. 
Соколова-Микитова, Творческий союз художников России, Профессиональный союз 
художников России. 
https://medvedkovo-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/6850117.html  

	
  

3) Участие в мероприятиях, проводимых при поддержке Правительства Москвы: 
 

- ХХ Международный фестиваль детско-молодёжного творчества и педагогических 
инноваций «Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея искусств». 
03 - 12 ноября 2017 (г. Москва, Выставочный комплекс Московского академического 
художественного лицея при Российской академии художеств). РОО Союз 
художников и мастеров современного искусства «Европейский художественный 
союз», Российское отделение Всемирного Фонда Искусств, Продюсерский центр 
«Искусство будущего», Московский Академический Художественный Лицей при 
Российской Академии Художеств (участники от подсекции: Маслов М.М.) 

 
- V Международная выставка-конкурс портретного искусства «Art Portrait Club» – 

март 2017 (г. Москва, Московский дом художника). Всемирный фонд искусств, 
Национальная портретная галерея, Евразийский художественный союз (участники 
от подсекции: Маслов М.М. - 1 место – работа «Гульназ», международный конкурс 
портретной фотографии, номинация «Персонаж / индивидуальная фотография», 
категория «профи») 
http://mdx.ru/blog/09-12-03-2017-3/  
 

- Всемирный форум искусств АРТ-ГЕОГРАФИЯ ЕВРАЗИИ / ART GEO AWARD. 26 
сентября - 01 октября 2017 (г. Москва, Московский Дом Художника). Всемирный 
фонд искусств, Продюсерский центр «Искусство будущего» (участники от 
подсекции: Маслов М.М.) 
http://mdx.ru/blog/26-09-01-10-2017/  

 
4) Участие в мероприятиях ТСХ России: 

 
-    Академический проект Российской Академии Художеств «Красные ворота. Против 

течения» (участники от подсекции: Маслов М.М.) 
 
- Выставка «Декоративное искусство» - март 2017 (г. Москва, ГБУК «Выставочный 

зал Тушино). ТСХР (участники от подсекции: Маслов М.М.) 
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- II Международная выставка - конкурс современного искусства «Уральская неделя 
искусств UralArtWeek 2017». Международный конкурс классической живописи. 
Диплом 2 степени. Номинация «Пейзаж». Профессиональная группа «Профи». 
Магнитогорск. Апрель 2017. (участники от подсекции: Хворостов Д.А.) 

 
5) Участие в мероприятиях г. Москва: 

 
- Отчетная выставка «Пленэры в Абхазии» – 25 декабря 2017 – 25 января 2018 (г. 

Москва, Московский педагогический государственный университет, Корпус 
Художественно-графического факультета Института искусств). Московский 
педагогический государственный университет, Институт искусств, Художественно-
графический факультет (участники от подсекции: Маслов М.М., Кононыхина А.Н.) 
http://mpgu.su/anonsyi/vyistavka-letniy-plener-v-abhazii/  
	

6) Регионы России (выставки): 
 

- Выставка работ московских художников, переданных в дар Гороховецкому р-ну в 
рамках акции «Гороховецкие пленэры» - январь 2017 (с. Фоминки (Владимирская 
обл., Гороховецкий р-н)). Администрация Гороховецкого р-на, Российская Академия 
Художеств, Творческий союз художников России, Союз художников России, 
Московский союз художников (участники от подсекции: Маслов М.М.) 
 

- Международный фестиваль архитектуры и дизайна «Арт-Пространство Амур» - 
апрель-май 2017 (г. Благовещенск, Амурский государственный университет). 
Амурский государственный университет (участники от подсекции: Маслов М.М.) 
https://art.amursu.ru/  
 

- Выставка творческих работ преподавателей ХГФ и Орловского художественного 
училища имени Г.Г. Мясоедова «Неделя Науки 2017». Орёл. Апрель - Май 2017 
(участники от подсекции: Хворостов Д.А.) 
 

- Академический проект «Гороховецкие пленэры» - 30 апреля - 2 мая 2017 (г. 
Гороховец, Владимирская область). Администрация Гороховецкого р-на, Российская 
Академия Художеств, Творческий союз художников России, Союз художников 
России, Московский союз художников (участники от подсекции: Маслов М.М., 
Кононыхина А.Н.) 
http://www.rah.ru/news/detail.php?ID=32521  
http://www.tcxp.ru/news/moscow/akademicheskiy-proekt-gorohoveckie-plenery-
priglashaem-k-uchastiyu  
 

- Выставка работ московских и гороховецких художников, переданных в дар 
Гороховецкому р-ну, а также написанных в рамках акций «Гороховецкие пленэры» - 
2 мая 2017 (г. Гороховец, Выставочный зал в доме Семёнычева). Администрация 
Гороховецкого р-на, Российская Академия Художеств, Творческий союз 
художников России, Союз художников России, Московский союз художников 
(участники от подсекции: Маслов М.М., Кононыхина А.Н.) 
 

- Вернисаж «Гороховецкие пленэры» в честь годовщины проекта – май 2017 (с. 
Фоминки (Владимирская обл., Гороховецкий р-н). Администрация Гороховецкого р-
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на, Российская Академия Художеств, Творческий союз художников России, Союз 
художников России, Московский союз художников (участники от подсекции: 
Маслов М.М., Кононыхина А.Н.) 

 
- Выставка в рамках Международного Арт-Проекта «Территория Творчества». 

Диплом I степени. Хабаровск. Сентябрь 2017 (участники от подсекции: Хворостов 
Д.А.) 

 
- Выставка в рамках I межрегиональной научно-практической конференции «От 

образа в литературе – к образу в изобразительном искусстве». ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Ялта. Сентябрь 
2017 (участники от подсекции: Хворостов Д.А.) 
 

- Выставка «Пленэр 2017». Союз художников России. Орел. Ноябрь 2017 (участники 
от подсекции: Хворостов Д.А.) 

 
- Выставка в рамках Международного Арт-Проекта «Единый поток: Россия - Индия». 

Хабаровск. Ноябрь 2017 (участники от подсекции: Хворостов Д.А.) 
 
 

 
7) Международная выставочная деятельность: 

 
- Республиканский конкурс «Панорама Родного края» (Республика Приднестровье, г. 
Тирасполь, Муниципальное учреждение «Тираспольский объединённый музей»). 
Республиканская партия «Обновление», Государственная служба по культуре ПМР, 
МУ «Управление культуры г. Тирасполя», Союз фотохудожников 
Приднестровья (участники от подсекции: Маслов М.М.) 
https://tv.pgtrk.ru/ru/news/20170427/56514  
 

- Пленэры в Абхазии – 30 июня – 9 июля 2017 (Республика Абхазия, г. Гагра, г. 
Сухум, г. Новый Афон). Московский педагогический государственный университет, 
Институт искусств, Художественно-графический факультет (участники от 
подсекции: Маслов М.М., Кононыхина А.Н.) 
http://mpgu.su/novosti/letniy-plener-v-abhazii/  
 

- Выставка «Focus on Asia» в рамках 14 Международного фестиваля искусств в 
Конджу, Южная Корея. Сентябрь – ноябрь 2017. Хворостов Д.А. (участники от 
подсекции: Хворостов Д.А.) 

 
- Международный очно-заочный научно-практический форум «Стратегии 

Отечественного дизайна - мода и новые материалы» (Московский дом 
национальностей). Международный общественный форум содействия сохранению 
народных традиций и духовного наследия «Евразийский диалог культур и 
цивилизаций», Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт – Республиканский научно-исследовательский 
консультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ), Международный 
Фонд биотехнологий им. академика И. Н. Блохиной, Общество с ограниченной 
ответственностью «Инноватика ЭКСПО», НПЦ М. М. Калиничевой «Техническая 
эстетика» (участники от подсекции: Маслов М.М., Кононыхина А.Н.) 
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http://himki.bezformata.ru/listnews/forume-strategii-otechestvennogo-dizajna/63845326/  

 
 

2. Образовательно-конкурсная деятельность, проводимая членами секции: 
 
1) Открытые мастер-классы: 

 
Архитектурный дизайн: 

- «Принципы конструирования и оформления витрин» Кийко С.Л., 2016 года, Высшая 
школа средового дизайна Московского архитектурного института 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785279161515961&set=pcb.14996546336282
43&type=1&theater 
 

- «Проектирование Дизайна среды» для школьников 11 классов общеобразовательных 
школ. Орел. Февраль-Март 2016, (доктор пед. наук, профессор ОГУ Хворостов Д.А.). 
 
Фотография: 

- «Мир Фото возможностей» - матер-класс Маслова М.М. в рамках Академического 
проекта «Гороховецкие пленэры» - 30 апреля - 2 мая 2017 (г. Гороховец, 
Владимирская область). Администрация Гороховецкого р-на, Российская Академия 
Художеств, Творческий союз художников России, Союз художников России, 
Московский союз художников (участники от подсекции: Маслов М.М., Кононыхина 
А.Н.) 
http://www.rah.ru/news/detail.php?ID=32767  
 
Компьютерные технологии для архитектуры и дизайна: 

- «Компьютерные технологии и «работа от руки» в Дизайне среды» для школьников 
11 классов общеобразовательных школ. Орел. Февраль-Март 2016, (доктор пед. 
наук, профессор ОГУ Хворостов Д.А.). 

 
-  «Профессиональные компьютерные программы 3Dstudio Max, VRay, ArchiCAD в 

проектировании Дизайна среды» для школьников 11 классов общеобразовательных 
школ. Орел. Февраль-Март 2016, (доктор пед. наук, профессор ОГУ Хворостов Д.А.). 

 
Колористическое и объёмно-пространственное решение архитектурных 
объектов (отв. Мессерер А.В., Мессерер А.Б., Фертман Е.С.): 

- лето 2016, Мессерер А.В., Вологодская обл. с. Красново. 
 

- «Мостки», в общеобразовательной школе в Москве, 11 ноября 2016: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=564258230434533&id=100005510833469 
июнь 2016, Фертман Е.С., Москва 
 
Предметное наполнение архитектурно-дизайнерской среды: 

- «Элементы дизайна интерьера» Елизавета Петрова в рамках 18-ой Международной 
выставки домашнего текстиля Heimtextil Russia 
в " Крокус Экспо" при поддержке ВШСД МАРХИ, ТСХР, Москва, сентябрь 2016  
https://www.facebook.com/design.marhi/photos/a.1240695882637701.1073741838.10016
62289874396/1393539330686688/?type=3&theater 
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- «Композиция в круге» Людмила Королёва в рамках мероприятия Открытая 
диалоговая площадка «Большая семья для большого города». 
Клуб семейного досуга и развития "Хорошее настроение" в КВЦ “Экспоцентр” на 
Красной Пресне, апрель 2016 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=589879137838366&set=pcb.58988028117158
5&type=3&theater 
 

- «Зажги свое солнце» на открытой площадке ГБУ ЦТДС "Хорошее настроение" при 
поддержке муниципальных школ и творческих центров муниципального округа 
Черемушки. Депутат СДМО Черемушки Королев И.И. и глава МО Черемушки 
Минаева Е.В. вручали участникам памятные призы. (организаторы от подсекции: 
Королева Л., Королев И.И.), 12 марта 2016 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568246260001654&set=a.568246073335006.
1073741850.100004488544986&type=3&theater 

 
2) Организация и сопровождение открытых конкурсов: 
- Председатель международного конкурса декоративно-прикладного и 
монументального искусства «МАСТЕРскаЯ». Международный фестиваль «АРТ 
ПРОСТРАНСТВО АМУР 2017». Благовещенск. Апрель 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Член экспертного жюри Смотра-конкурса курсовых и дипломных проектов по 
архитектуре и дизайну. Международный фестиваль «АРТ ПРОСТРАНСТВО АМУР 
2017». Благовещенск. Апрель 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Член экспертного жюри Смотра-конкурса лучших произведений по архитектуре и 
дизайну «ПРОФИ». Международный фестиваль «АРТ ПРОСТРАНСТВО АМУР 
2017». Благовещенск. Апрель 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Общественные консультации по Концепции преподавания учебного предмета 

«Мировая художественная культура» и Концепции преподавания предметной области 
«Искусство» в Российской Федерации. Портал «Общественная экспертиза 
нормативных документов в области образования». Москва. Май 2017.  Хворостов 
Д.А. 

 
- Участие в работе вебинара «Международный интерактивный мост Запад-Восток. 
Диалог культур и научно-педагогических практик». Москва. 25 мая 2017. Хворостов 
Д.А. 

 
- Председатель ГЭК по направлениям подготовки «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», «Дизайн» в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева». Чебоксары. Июнь 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Участие во втором этапе экспертной оценки качества российских научных журналов. 
Экспертная оценка российских научных журналов проводится с целью выделения 
лучших журналов в РИНЦ и размещения их в виде базы данных Russian Science 
Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. Москва. Сентябрь – октябрь 2017 
года. Хворостов Д.А. 

 
- Профессиональная международная стажировка по декоративной и современной 
живописи на Международном форуме искусств «Focus on Asia» в рамках 14 
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Международного фестиваля искусств в Конджу, Южная Корея. Сентябрь – ноябрь 
2017. Хворостов Д.А. 

 
- Участие в Международном Арт-Проекте «Территория Творчества». ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет». Диплом Первой степени. Хабаровск. 
Сентябрь 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Участие в Международном Арт-Проекте «Единый поток: Россия - Индия». Диплом 
участника. Ноябрь 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Участие в работе бизнес хакатона «Смарт Сити 2017». ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева». Декабрь 2017 года. Хворостов 
Д.А. 

 
- Член диссертационного Совета Д 212.154.03 при ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический университет». Москва. Приказ Министерства образования и науки 
Российской федерации № 980/нк от 10 октября 2017 года. Хворостов Д.А. 

 
3. Научно-исследовательская и издательская деятельность: 
 
1) Научно-исследовательская: 

 
- «Образ русского храма» - доктор искусствоведения, канд. архитектуры, профессор 
МАРХИ Путятин И.Е. 
 

- «Геометрическое пропорционирование древнерусских храмов X – XV веков. 
Восстановление традиций проектирования «живой среды» – архитектор, 
преподаватель ВШСД МАРХИ Венгерова М.Э. 

 
 
2) Публицистическо-издательская, в т.ч. участие в конференциях: 
 
- Международная научно-практическая конференция, профессорско-
преподавательского состава, молодых учёных и студентов 4 – 6 апреля 2016 года 
«Наука, образование и экспериментальное проектирование», Т.1 стр. 32-33: Венгерова 
М.Э. «Геометрические построения пропорций, связанные с шириной храмов Древней 
Руси X – XV веков», Москва, апрель 2016 
https://yadi.sk/i/BWPlpis4qteMK 
 

- Статья ВАК «Решение задачи «квадратуры круга» в геометрическом 
пропорционировании древнерусских храмов X – XV веков», AMIT ВАК. 1(38) 2017. 
Январь 2017 
http://marhi.ru/AMIT/2017/1kvart17/PDF/10_AMIT_38_VENGEROVA_PDF.pdf  
 

 
- BATIMAT RUSSIA-2017. Доклад: «Символика цвета и формы. История и 
современность» в рамках Сессии "Тренды и тенденции в дизайне интерьеров", МВЦ 
«Крокус Экспо». Март 2017 
http://batimat-rus.com/business-program/programma-meropriyatiy/programma-zon-master-
klassov-i-konsultatsiy-arkhitektorov-i-dizaynerov.php 
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- Фоторепортаж для бендерской газеты «Новое время» от 21 января 2017, №8 (3834). 
Статья «Крещенские купания» Н. В. Барбиер (Республика Приднестровье, г. 
Бендеры). Газета Новое Время. Репортажная фотография (серия снимков). Маслов 
М.М. 

 
- Фоторепортаж для бендерской газеты «Новое время» от 24 января 2017, №9 (3835). 
Статья «Интеллигентность, открытое щедрое сердце и кругозор» Н. В. Барбиер 
(Республика Приднестровье, г. Бендеры). Газета Новое Время. Репортажная 
фотография (серия снимков). Маслов М.М. 

 
- Учебное пособие: Венгерова М.Э.  Символика цвета и геометрических форм в 
архитектурном дизайне: Учебное пособие / Научн. Ред. Уткин М.Ф. – М.: МАРХИ, 
2017. – 48 с.: илл. Учебное пособие утверждено на заседании Высшей школы 
средового дизайна МАРХИ, протокол № 1 от «26» января 2017 г. 
http://znanium.com/catalog/product/990713  

 
- Конкурс-премия «Буква А» для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих об 
архитектуре, 2017. Институт Современной Урбанистики. Статья «Игры со светом». 
Маслов М.М. 

 
- Всероссийский форум молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия 
проектной культуры 21 века», «ДИСК-2017» (РГУ им. А.Н. Косыгина, 20-24 ноября 
2017). Статья «Моделирование светом». УДК 747.017.2. Маслов М.М. 

 
- Международная научно-практическая конференция "Современное искусство и 
глобализация. Художественный рынок и образование в условиях социально-
экономической трансформации общества" – ноябрь 2017 Московский академический 
художественный лицей при Российской академии художеств. Статья 
«Конструктивизм и его лепта в современности». УДК 7.038.11. Маслов М.М. 

 
- Каталог выставки «ПРОстранствие» 2016 (отв. Зайцева Е.А., Уткин М.Ф.) 

 
- Хворостов Д.А. Проектирование учебно-развивающей среды общеобразовательной 
школы : монография. Орел, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева». 2017. – 201 с. Учебные пособия. 

 
- Хворостов Д.А. 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды : учеб. пособие 

/ Д.А.Хворостов - М. : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017 – 272 с., ил. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). 

 
- Хворостов А.С., Хворостов Д.А. Маркетри и инкрустация (искусство и технология) : 
учеб. пособие / А.С. Хворостов, Д.А. Хворостов. — М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2017. 
— 224 с. — (Высшее образование) 

 
- Хворостов Д.А. Применение профессиональных компьютерных технологий в 
проектной деятельности студентов-дизайнеров // Современные тенденции 
изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. № 2. 2017. – С. 105 – 
109. 
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- Хворостов Д.А. Традиционное изобразительное искусство и компьютерные 
инновации в современной общеобразовательной школе // Психолого-педагогические 
проблемы процесса обучения в современной школе : Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием Национального 
педагогического симпозиума «Образование и национальная безопасность». Ч 1. – 
Орел: ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 2017. – С. 238 - 242. 

   
- Хворостов Д.А. Применение компьютерных технологий учителем изобразительного 
искусства в средней школе // Современные тенденции изобразительного, 
декоративно-прикладного искусств и дизайна. № 1. 2017. – С. 101 – 107. 

  
- Хворостов Д.А. Актуальные траектории профессиональной подготовки учителя для 
современной общеобразовательной школы // Ученые записки Орловского 
государственного университета. Научный журнал. Серия: гуманитарные и 
социальные науки. №2 (75). 2017. - С. 360-365. (Импакт-фактор журнала: 0,076). 

 
- Хворостов Д.А., Чайка Н.М. Исследование формирования творческой 
индивидуальности будущих учителей изобразительного искусства // Ученые записки 
Орловского государственного университета. Научный журнал. Серия: гуманитарные и 
социальные науки. №2 (75). 2017. - С. 365-370. (Импакт-фактор журнала: 0,076). 

 
- Хворостов Д.А. Сочетание изобразительного искусства и компьютерных технологий в 
общеобразовательной школе // «Великая степь и Евразийские ценности: 
художественное образование и эстетическое воспитание» посвященной 25 – летию 
независимости республики Казахстан. Материалы Международной научно-
практической конференции – Астана, Евразийский национальный университет им. 
Л.Н. Гумилева, 10 – 11 января, 2017 г. С. 185 – 189. 

 
- Хворостов Д.А., Чвала М.С. Теория и методика развития конкурентоспособности 
студентов-дизайнеров в высшем учебном заведении //  «Проблемы академического 
рисунка в современной системе непрерывного художественного образования»: 
сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (23 марта 
2017.) – Орёл: ОГУ имени И.С.Тургенева, 2017. – с. 58 – 64. 

 
- Хворостов Д.А., Чайка Н.М. Развитие творческой индивидуальности будущего 
педагога-художника в процессе освоения рисунка // «Проблемы академического 
рисунка в современной системе непрерывного художественного образования»: 
сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (23 марта 
2017.) – Орёл: ОГУ имени И.С.Тургенева, 2017. – с. 64 – 70. 

 
- Хворостов Д.А., Чвала М.С. Формирование конкурентоспособности студентов-
дизайнеров в процессе изучения специальных дисциплин // Традиционные 
национально-культурные и духовные ценности как фундамент инновационного 
развития России. Издательство: Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова (Магнитогорск). Том: 1, № 11, 2017. -  С. 44-46.  

 
- Участие в работе международной научно-практической конференции «Проблемы и 
перспективы художественно-педагогического образования в XXI веке» посвященной 
75-летию художественно-графического факультета Московского педагогического 
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государственного университета. Выступление с докладом «Декоративное искусство в 
образовательной среде». Москва. Январь 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Участие в работе Международной научно-практической конференции «Новая наука: 
от идеи к результату». Россия. Сургут. 22 февраля 2017 года. Диплом участника. 
Хворостов Д.А. 

 
- Участие в работе 75-й Международной научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы современной науки, техники и образования». Магнитогорск. 
Апрель 2017 года. Сертификат участника. Хворостов Д.А. 

 
- Участие в работе X Международной научно-практической конференции «Инновации 
в социокультурном пространстве». Пленарный доклад.  Благовещенск. 20 апреля 2017. 
Хворостов Д.А. 
 

- Участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Проблемы академического рисунка в современной 
системе непрерывного художественного образования». ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева». Март 2017 года. Хворостов 
Д.А. 

 
- Участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Психолого-педагогические проблемы процесса обучения 
в современной школе» Национального педагогического симпозиума «Образование и 
национальная безопасность». ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева». Октябрь 2017 года. Хворостов Д.А. 

 
- Участие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные 
технологии в дизайн-образовании и изобразительном искусстве: теория и практика». 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Ялта. 
Октябрь 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Акварель в учебе и творчестве». ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева». Октябрь 2017 года. Хворостов 
Д.А. 

 
- Участие в работе Международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы художественного образования и эстетического воспитания», посвященной 
50 - летию со дня открытия художественно-графического факультета ФГБОУ ВПО 
Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева. Ноябрь 2017. 
Хворостов Д.А. 

 
-  Участие в работе Международной научно-практической конференции «Современные 
проблемы графического дизайна в контексте науки и искусства». ФГБОУ ВПО 
«Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема». Биробиджан. 
Декабрь 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на учебное пособие «Символика цвета и геометрических форм в 
архитектурном дизайне» кандидата архитектуры, председателя секции 
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«Архитектурный дизайн» Творческого Союза художников России Венгеровой 
Марины Эдуардовны. Март 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на учебное пособие «Модификация деталей одежды без изменения 
силуэтной формы» кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
художественного проектирования и технологий швейных изделий ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» Карпеевой 
Светланы Александровны. Март 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на учебное пособие «Модификация деталей одежды с изменением 
силуэтной формы» кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
художественного проектирования и технологий швейных изделий ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» Карпеевой 
Светланы Александровны. Март 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на учебное пособие «Композиция костюма» по направлению подготовки 

54.03.03. «Искусство костюма и текстиля» (профиль: «Художественное 
проектирование костюма»), разработанное кандидатом технических наук, заведующей 
кафедрой художественного проектирования и технологий швейных изделий ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» Родкиной 
Анной Алексеевной. Март 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на учебное пособие «Архитектоника объемных структур» по направлению 
подготовки 54.03.03. «Искусство костюма и текстиля» (профиль: «Художественное 
проектирование костюма»), разработанное разработанное кандидатом технических 
наук, заведующей кафедрой художественного проектирования и технологий швейных 
изделий ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева» Родкиной Анной Алексеевной. Март 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на статью «Создание материалов и текстур при работе в программе Autodesk 

3Ds Max и VRay» Стародубцева К.В., бакалавра кафедры декоративно-прикладного 
искусства и технической графики ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», профиль подготовки «дизайн среды». Апрель 
2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на статью «Методические основы использования элементов декоративно-
прикладного искусства на занятиях по декоративной отделке одежды» кандидата 
технических наук, заведующей кафедрой художественного проектирования и 
технологий швейных изделий ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева» Родкиной Анны Алексеевны и кандидата педагогических 
наук, доцента кафедры художественного проектирования и технологий швейных 
изделий ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева» Карпеевой Светланы Александровны». Май 2017. Хворостов Д.А. 

- Рецензия на статью «Методические основы применения рисунка для модельеров при 
подготовке художников по костюму» кандидата технических наук, заведующей 
кафедрой художественного проектирования и технологий швейных изделий ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» Родкиной 
Анны Алексеевны и студентки 2 курса направления подготовки 54.03.03 «Искусство 
костюма и текстиля» Политехнического института имени Н.Н. Поликарпова, ФГБОУ 
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ВО Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева Косенко Анны 
Павловны. Май 2017. Хворостов Д.А. 
 

- Рецензия на каталог студенческих работ по дисциплине «Дизайн упаковки» 
находящихся в методическом фонде кафедры дизайна, скульптуры и теории искусства 
художественно-графического факультета ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева». Автор Сошнев Н.Н. Май 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на статью доктора педагогических наук, профессора кафедры 
изобразительного искусства, факультета искусств, Санкт-Петербургского 
государственного университета Горбуновой Галины Александровны и кандидата 
педагогических наук, доцента, кафедры академического рисунка и живописи, 
института строительства, архитектуры и искусства, Магнитогорского 
государственного технического университета им. Г.И.Носова Савельевой Оксаны 
Петровны «Возрождение этнокультурных ценностей в проекте «ЭТНОМИР»». 
Сентябрь 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на учебно-методическое пособие «Учебная практика для подготовки 
обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство»» ассистента 
кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна ГПА 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте Чайка Надежды 
Михайловны. Октябрь 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на рабочую программу дисциплины «Народное зодчество», составленную 
преподавателем кафедры теории и истории народной художественной культуры 
Орловского государственного института культуры З.В. Воропаевой для обучающихся 
на направлении подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль 
«Руководство этнокультурным центром». Октябрь 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на рабочую программу дисциплины «Народный костюм», составленную 
преподавателем кафедры теории и истории народной художественной культуры 
Орловского государственного института культуры З.В. Воропаевой для обучающихся 
на направлении подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль 
«Руководство этнокультурным центром». Октябрь 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на рабочую программу дисциплины «Народное декоративно-прикладное 
творчество», составленную преподавателем кафедры теории и истории народной 
художественной культуры Орловского государственного института культуры З.В. 
Воропаевой для обучающихся на направлении подготовки 51.03.02 «Народная 
художественная культура», профиль «Руководство этнокультурным центром». 
Октябрь 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на рабочую программу дисциплины «Архитектура и дизайн 
этнокультурного центра» составленную преподавателем кафедры теории и истории 
народной художественной культуры Орловского государственного института 
культуры З.В. Воропаевой для обучающихся на направлении подготовки 51.03.02 
«Народная художественная культура», профиль «Руководство этнокультурным 
центром». Октябрь 2017. Хворостов Д.А. 
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- Рецензия на Адаптированный учебно-методический комплекс дисциплины 
«Академическая живопись» доцента кафедры изобразительного искусства, методики 
преподавания и дизайна Институт филологии, истории и искусств Гуманитарно-
педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» в г. Ялта Максименко Анны Евгеньевны, ассистента 
кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна 
Брусницыной Ольги Станиславовны. Декабрь 2017. Хворостов Д.А. 

 
- Рецензия на учебно–методическое пособие «Технология художественной эмали» 
доцента кафедры декоративно-прикладного искусства Дальневосточного 
государственного гуманитарного университета в г. Хабаровск Конченкова Анатолия 
Александровича. Декабрь 2017. Хворостов Д.А. 
 

 
 
4. Представленные к награде в 2018 году члены секции от Творческого союза 

художников России и Российской Академии Художеств: 
 

 
 


