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Кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания       

начала отсчет своей истории в составе индустриально-педагогического       
факультета с 2008 года. Первой заведующей была Демченко Елена         
Николаевна, к.п.н., доцент, Член Союза художников России. С 2016 года          
кафедрой заведует Слесаренко Наталья Владимировна, к.п.н., доцент.       
Кафедра осуществляет обучение по направлению Педагогическое      
образование, профиль «Изобразительное искусство», профиль     
«Дополнительное образование» – очная форма обучения и профиль        
«Изобразительное искусство» – заочная форма обучения. Для поступления        
необходимо пройти вступительные испытания – русский язык,       
обществознание, творческий экзамен (рисунок). 

Занятия ведут высококвалифицированные специалисты, в том числе       
кандидаты наук, Члены творческого союза художников России и союза         
дизайнеров России, использующие в обучении современные образовательные       
технологии.  

В настоящее время в состав кафедры состоит из преподавателей: 
Слесаренко Наталья Владимировна – заведующая кафедрой, к.п.н.,       

доцент. 
Дроздова Сергей Анатольевич – ведущий преподаватель спец.       

дисциплин, к.п.н., Член союза художников России. 
Долгушина Евгения Михайловна – преподаватель дисциплин      

декоративно-прикладного искусства. 
Копорушко Нина Анатольевна – преподаватель спец. дисциплин и        

дисциплин декоративно-прикладного искусства. 
Благова Татьяна Юрьевна – преподаватель дисциплин истории       

искусств, к.п.н., доцент, Член союза дизайнеров России. 
Ананьева Татьяна Константиновна – преподаватель дисциплин      

декоративно-прикладного искусства. 
Рыбак Николай Дмитриевич – преподаватель спец. дисциплин. 
Для обучения студентов обустроены аудитории, оснащенные      

иллюстративным материалом, моделями и стендами; учебные мастерские –        
художественной обработки камня, рисунка, живописи, керамики, курсового и        
дипломного проектирования, декоративно-прикладного творчества; графики     
– компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Студенты кафедры ежегодно участвуют и занимают призовые места: 
· в международных и всероссийских творческих конкурсах;  



● принимают активное участие в благоустройстве города выступая       
в роли бойцов волонтерского отряда кафедры «Мастерская цвета» под         
руководством преподавателей Долгушиной Евгении Михайловны и      
Копорушко Нины Анатольевны. 

Выпускники кафедры успешно трудятся учителями изобразительного      
искусства, педагогами дополнительного образования, в креативных      
агентствах, в студиях раннего развития, художественных мастерских,       
дизайнерами интерьера, специалистами в области графического дизайна,       
являются сотрудниками и экскурсоводами в музеях. 

 

 
Студенты кафедры расписывают стены областной детской больницы 



 
Защита выпускной квалификационной бакалаврской работы 

 

 

 
Конкурс «Листая красную книгу» 



 

 
Конкурс «Листая красную книгу» 

 
Бойцы отряда «Мастерская цвета» оформляют территорию детского садика 



 
Бойцы отряда «Мастерская цвета» обустраивают придомовую территорию 



 
Учебный процесс 



 
Бойцы отряда «Мастерская цвета» участвуют в международных 

мероприятиях (Китай) 



 
Победители конкурса «Арт-пространство Амур 2019» 



 
Участники международного конкурса г. Вэйхай (Китай) 



 
Конкурс «Арт-пространство Амур 2019» 

 
 


