
 

 

Наиболее значимые научные результаты ППС и сотрудников  

факультета искусств за 2018 г. 

 

 I. Деятельность факультета искусств основывается на тесном взаимодействии с научно-

образовательным сообществом России, что позволяет реализовать комплексный подход к 

научным исследованиям, определенный в «Основах формирования программы развития 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова» до 2020 года.В связи с 

этим факультетомбыли организованы и проведены: 

- Вторые Международные Парадельфийские игры, 11-17 ноября 2018 г., г. Ижевск, Удмуртская 

Республика (член Международного жюри профессор А.П. Лободанов). Мероприятие 

проводилось Национальным Парадельфийским комитетом России под патронатом Президента 

РФ В.В. Путина; 

- Всероссийская научная конференция «АРХЕТИП и универсалии в искусстве христианского 

мира от античности до современности: изобразительное и монументально-декоративное 

искусство, архитектура и предметно-пространственная среда» в рамках XXVI Международных 

Рождественских образовательных чтений, «Нравственные ценности и будущее человечества» 

(сопредседатель оргкомитета и сопредседатель конференции профессор В.Б. Кошаев); 

- XXI Международный научно-практический форум «SMARTEX», г. Иваново, 26-28 сентября 

2018 г., Ивановский государственный политехнический университет (член оргкомитета 

профессор А.П. Лободанов, член программного комитета  и модератор заседаний профессор 

М.Ю. Трещалин); 

- Третий Международный научно-практический симпозиум «Научно-производственное 

партнерство: взаимодействие науки и текстильных предприятий и новые сферы применения 

технического текстиля», г. Москва, 21 марта 2018 г., ЦВК «Экспоцентр» (заместитель 

председателя оргкомитета и модератор заседаний профессор М.Ю. Трещалин). Мероприятие 

проводилось совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности, Институтом химии растворов им. Г.А. Крестова 

Российской академии наук, Общероссийским народным фронтом, Ивановским 

государственным политехническим университетом. 

 

II. В контексте Указа Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» научно-

образовательное и бизнес сообщества должны всемерно содействовать повышению качества 

подготовки и профессионального роста специалистов, научных и научно-педагогических 

кадров, созданию условий для осуществления молодыми учеными научных исследований 

и разработок. 

Реализуя это направление факультет, совместно с Российским союзом промышленников 

и предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Институтом химии растворов им. 

Г.А. Крестова Российской академии наук, Ивановским государственным политехническим 

университетом организовал и провел Второй Всероссийский семинар-совещание «Повышение 

эффективности научно-образовательной деятельности в текстильной и легкой 

промышленности» г. Иваново, 26 сентября 2018 г., Ивановский государственный 

политехнический университет (член оргкомитета профессор А.П. Лободанов, председатель 

оргкомитета и модератор заседаний профессор М.Ю. Трещалин). 

 

III. В «Майском Указе - 2018» В.В. Путин акцентирует внимание на формировании 

целостной и эффективной системы: 

- выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи;  

- профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста. 

Принимая во внимание важность деятельности по развитию творчества молодежи 

организованы и проведены: 

- Первый Всероссийский конкурс молодых ученых и специалистов «ЛЕГПРОМНАУКА»г. 

Иваново, 26-27 сентября 2018 г., Ивановский государственный политехнический университет 

(члены оргкомитета профессор А.П. Лободанов и профессор М.Ю. Трещалин). Мероприятие 
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проводилось совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности, Институтом химии растворов им. Г.А. Крестова 

Российской академии наук, Агентством по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ), Ивановским 

государственным политехническим университетом; 

- Всероссийский Фестивальмолодых дизайнеров «МОДА 4.0», г. Иваново, 13 – 15 декабря 2018 

г., Ивановский государственный политехнический университет(председатель конкурсной 

комиссии профессор А.П. Лободанов, член оргкомитета и модератор образовательной сессии 

профессор М.Ю. Трещалин). Мероприятие проводилось совместно с Агентством по делам 

молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ) и Ивановским государственным политехническим 

университетом. 

 

IV. В 2018 г. было продолжено издание научного журнала факультета «Теория и история 

искусства». В 2018 г. выпущено четыре номера журнала. Особенностью журнала является 

исследование и освещение актуальных проблем искусствоведения. 

Опубликована монография А.П. Лободанова, Н.Б. Даниленко и К.А. Рождественского «Дом 

Якоби» (ISBN: 978-5-905117-29-9,  М.: Издательство «БОС», 72 с.) 

Аннотация: Дом Якоби (г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 3, строение 1) - памятник 

русского классицизма. Сейчас в нем располагается факультет искусств МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Предлагаемый очерк, дополняющий историю Московского университета, 

посвящен истории этого уголка нашего университетского пространства в единстве его 

историко-архитектурной эволюции и развития образования в области искусства. 

 


