Министерство образования и науки РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»
(ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»)
Ученый совет Художественно-графического факультета
ПРОТОКОЛ
«20» ноября 2018 г.

№4
г. Уфа

Председатель – Масалимов Т.Х.
Секретарь – Васильева А.Ю.
Присутствовали:
Абдуллин Р.Р., Васильева А.Ю., Валеев К.Я., Гайфуллин Р.Ф., Гайсина Я.И.,
Дорофеева Е.Н., Загвоздкин Г.А., Масалимов Т.Х., Плотникова Е.В., Пурик
Э.Э., Султанова Л.Ф., Хананова А.Ф., Щевелева Е.В.
Присутствовали – всего – 13 из 13 утвержденных членов совета.
Приглашенные – нет

Повестка дня:
1. Научно-исследовательская, учебно-методическая и творческая работа ППС
и расширение взаимовыгодных связей факультета с работодателями по
вопросам трудоустройства выпускников, анализ тенденций рынка и
требования к выпускникам.
2. Подготовка к проведению зимней экзаменационной сессии, мониторинг
факультета
3.Утверждение программы ГИА 44.03.05 Педагогическое образование,
профиль Изобразительное искусство. Технология
4. Разное
СЛУШАЛИ по первому вопросу: Дорофееву Е.Н.

Дорофеева Е.Н. - необходимо повышать уровень научно-исследовательской
работы

профессорско-преподавательского

состава.

Требуется

больше

публикаций в международных сборниках, статьи в перечне ВАК, как со
стороны ППС, так и со стороны магистрантов и аспирантов. К творческой
работе ППС относятся выставки и проведение мастер-классов.
СЛУШАЛИ Васильеву А.Ю. На данный момент запланировано несколько
выставок

художников,

выпускников

художественно-графического

факультета в Белом зале 2 корпуса БГПУ, и проведение мастер-классов для
учеников РХГИ им. К.А. Давлеткильдеева, в рамках предуниверсария.
Подготавливается

экспозиция

факультета

разрабатывается

и

выставки,

посвященной

программа

45-ти

летию

мастер-классов.

В

многофункциональном центре запланировано проведение защит дипломных
работ, а также проведение открытых лекций с художниками.
СЛУШАЛИ: Плотникова А.В.
Озвучила требования к выпускникам, направления Дизайн:
В процессе профессионального обучения будущих дизайнеров следует
подготовить решать следующие профессиональные задачи:
- разработка и выполнение эскизов, дизайн-проектов, объектов дизайна на
основе методов дизайн-проектирования, эргономики и антропометрии, основ
изобразительного искусства, проектной графики, компьютерных технологий
в различных сферах дизайнерской деятельности;
- деятельность в промышленном производстве с применением знаний в
области инженерно-технологического конструирования и макетирования,
- технологии изготовления продуктов дизайна (разрабатывает макеты;
подготавливает технологическую документацию проекта для запуска его в
производство;

осуществляет

контроль

за

изготовлением

изделий

в

производстве в части соответствия их авторскому образцу; оценивает
технологичность проектно-конструкторских решений; ведет работу по
постановке задач технологу и конструктору);
- осуществление управления в дизайнерских фирмах и организациях;

- преподавательская работа.
СЛУШАЛИ: Хананову А.Ф.
Озвучила требования к выпускникам по направлению Изобразительное
искусство:
-

преподавательская

деятельность, в том

числе работа в детских

художественных школах;
-

деятельность,

направленная

на

создание

серии

художественных

произведений, подготовка выставочной деятельности;
- подготовка к вступлению в союзы: Союз художников, союз дизайнеров
(молодежная секция).
- умение разрабатывать эскизы, их обработка и знание компьютерных
программ.

СЛУШАЛИ: Плотникову Е.В. – необходимо подавать заявки на
творческие гранты на сайте Росмолодежь. На данный момент на
кафедре дизайна реализуется грант «Трогательный Башкортостан»
(ответственный – Дорофеева Е.Н). Помимо данного проекта у нас есть
огромное количество интересных проектов, готовых концептуальных
предложений, выполненных в рамках дипломных работ, которые можно
оформить как заявку на грант.
СЛУШАЛИ: Васильеву А.Ю. необходимо расширять взаимовыгодные
связи факультета за счет проведения мастер-классов на различных
площадках (школы, колледжы, дни открытых дверей университета, а
также мероприятия городского уровня).
Поступили предложения:
Масалимов Т.Х. предложил на день открытых дверей провести пробный
вступительный экзамен по рисунку.
Хананова

А.Ф.

для

повышения

привлекательности

факультета

для

предполагаемых работодателей предлагаю выставлять ВКР и интересные
студенческие проекты, а также учебные проекты в социальных сетях.

По первому вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
Активизировать

научно-исследовательскую,

учебно-методическую

и

творческую работа ППС. Активизировать работу в социальных сетях,
поручить ведение социальных сетей активистам, под надзором зам. деканов.
Провести пробный вступительный экзамен по рисунку на дне открытых
дверей.
СЛУШАЛИ по второму вопросу: Щевелеву Е.В. о подготовке к зимней
сессии. Прошу заведующих кафедрами обязать преподавателей проставить
все контрольные точки, ФПА и зачеты; проставлять оценку за экзамен только
при наличии допуска к экзаменационной сессии; правильно заполнять
электронные ведомости; защиты курсовых работ должны быть проведены до
первого экзамена.
СЛУШАЛИ:

Масалимова Т.Х.

-

о результатах

мониторинга

ХГФ.

Необходимо поднять показатели по следующим критериям:
1. Научно-исследовательская деятельность
2. Международная деятельность
3. Финансово-экономическая деятельность.
Хорошие результаты факультет показал по критериям: трудоустройства и
образовательная деятельность.
Поступили предложения: Пурик Э.Э. - выношу на обсуждение решение
заседание

кафедры

ИЗО

о

проведении

экзамена

по

дисциплинам

специальности в виде практического, творческого задания.
По второму вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
Активизировать работу деканата, ППС и студентов для проведения зимней
экзаменационной сессии. Экзамен по дисциплинам специальности проводить
в виде творческого задания.
СЛУШАЛИ по третьему вопросу: Пурик Э.Э.
Эльза Эдуардовна представила на утверждение программу ГИА 44.03.05
Педагогическое
Технология.

образование,

профиль

Изобразительное

искусство.

По третьему вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить программу ГИА ГИА 44.03.05 Педагогическое образование,
профиль Изобразительное искусство. Технология.
СЛУШАЛИ по четвертому вопросу: Васильеву А.Ю. – выношу на
обсуждение и утверждение график персональных выставок, выставок в
рамках Международных конференций, выставок отдельно по дизайну, ИЗО,
ДПИ в Белом выставочном зале БГПУ им. М. Акмуллы. Предлагаю
персональную

выставку

Федорова

Ивана

и

творческую

встречу

с

художником в формате лекции, предполагаемый срок выставки: ноябрь.
Предлагаю персональную фотовыставку Фарида Гильмиярова «Старая Уфа»,
предполагаемый срок выставки: февраль. Творческую встречу и мастер-класс
от Куприянова Ильи и Гладких Михаила. Утвержденный план выставок,
творческих встреч и мастер-классов прилагается.
Поступили предложения: Плотникова Е.В. необходимо запланировать
выставку дизайнерских проектов в рамках Международной научнопрактической конференции от Союза Дизайнеров регионального отделения в
мае 2019 года.
Масалимов Т.Х. выставку Федорова Ивана запланировать на конец ноября
2018 года.
По третьему вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
Выставку Федорова Ивана запланировали на конец ноября, а выставку
дизайнерских проектов на май 2019 года.
Утвердили план выставок, творческих встреч и мастер-классов. План
прилагается.

Председатель Совета

Т.Х. Масалимов

Ученый секретарь

А.Ю. Васильева

План выставок, творческих встреч и лекций в Белом выставочном зале и на
художественно -графическом факультете, посвященных 45-ти летию
факультета :
№ Название мероприятия
Дата и место
Ответственный
1. Мастер-класс "Каллиграфический
плакат по цитатам Мустая Карима"
в
рамках
цикла
культурнопросветительских и выставочных
мероприятий "Вековые параллели",
посвященных
100-летию
образования
Республики
Башкортостан и 100-летию со дня
рождения народного поэта Мустая
Карима совместно с Национальным
литературным
музеем
РБ
и
Мемориальным
домом-музеем
Мажита Гафури.
2. Персональная выставка Федорова
Ивана «Художник, муза и поэт».

20 ноября 2018г. Васильева А.Ю.
Мемориальный
дом-музей
Мажита Гафури.

27 ноября 2018
г.
Белый
выставочный
зал, 2 корпус
БГПУ им. М.
Акмуллы
3. Творческая встреча с художником 30 ноября 2018
Федоровым Иваном
г.
Центр развития
компетенций
(401 а)
4. Выставка-конкурс студенческих
11 декабря 2018
работ «Посвящение»
г.
Белый
выставочный
зал, 2 корпус
БГПУ им. М.
Акмуллы
5. Выставка
студенческих
и 1 февраля 2019
дипломных
работ,
посвящена г.
юбилею факультета
Белый
выставочный
зал, 2 корпус
БГПУ им. М.
Акмуллы

Васильева А.Ю.

Васильева А.Ю.

Васильева А.Ю.

Васильева А.Ю.

6. Открытие выставки "Облик старой
Уфы" глазами архитектора и
фотохудожника
Гильмиярова
Фарида

7. Расширенный мастер-класс по
масляной живописи от Гладких
Михаила

8. Творческая встреча с выпускником
ХГФ Куприяновым Ильей

9. Выставка профессорскопреподавательского состава ХГФ

25 февраля 2019
г.
Белый
выставочный
зал, 2 корпус
БГПУ им. М.
Акмуллы
18 и 19 марта
2019 г.
Белый
выставочный
зал, 2 корпус
БГПУ им. М.
Акмуллы
1 апреля 2019 г.
Белый
выставочный
зал, 2 корпус
БГПУ им. М.
Акмуллы
15 мая 2019 г.
Белый
выставочный
зал, 2 корпус
БГПУ им. М.
Акмуллы

Васильева А.Ю.

Васильева А.Ю.

Васильева А.Ю.
и Щевелева Е.В.

Васильева А.Ю.

