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Профессиональные интересы: 
  

Творческая деятельность в сфере изобразительного искусства, станковая живопись . 

 
1. КОСТРОМА, ЛЕН, ИСКУССТВО: К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ФОРМ 

ДИЗАЙНА В РАМКАХ ЛОКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ Румянцева О.В., Репина Н.Э. В сборнике: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ В ТЕХНОЛОГИЯХ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ Сборник трудов международной научно-технической 

конференции. 2016. С. 171-173. 

2. Лауреат международной выставки-конкурса «Санкт-петербургская неделя 

искусств» (С-Пб, 2017г., дипломы в номинациях «Профи» категории «Пейзаж» и 

«Натюрморт»). 

3. Лауреат всероссийской выставки-конкурса "Образ Родины в творчестве 

художников-педагогов", Кострома, 2012г. 

4. Лауреат премии КГУ за творческие достижения, 2018г. 



5. Лауреат областной премии им. Шлеина в сфере изобразительного искусства, в 

номинации "мастер", 2019г. 

6. Живопись натюрморта Репина Н.Э. Учебно-методической пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации; Костромской 

государственный университет. Кострома, 2005. 

Акварель: история, техника, применение в дизайне. Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 54.03.01 «Дизайн», профили «Графический дизайн» и 

«Дизайн костюма» (бакалавриат); 54.04.01 «Дизайн», профиль «Дизайн объектов 

предметной среды» (магистратура) – Электронное изд-е Костромского 

государственного университета. – Кострома : Изд-во КГУ, 2018. 

 
 

Читаемые дисциплины: 
 
o Живопись с основами цветоведения 
 

o Академическая живопись 

 

o Академический рисунок 

 

o Живопись 

 

o Основы живописи 

 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

«Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения Moodle», 56 часа, 

Костромской государственный университет, Институт профессионального развития, 

2017, удостоверение о повышении квалификации № 440600005854, 01.02.2017– 

14.02.2017 г.; 

 

Стажировка. Всероссийский пленер «Русская Атлантида», 80 часов, Кострома, при 

реализации Санкт-Петербургским центром гуманитарных программ в рамках 

общественно просветительской программы «Преемственность» при поддержке 

Министерства культуры РФ, 2016, № 102, от 19.12.2016. 

 

 С   02 декабря  по  23 декабря 2019 г. - курсы повышения квалификации в  ФГБОУВО 

«Костромской государственный университет»  по программе  « Информационные 

сервисы и цифровая культура»   в объёме  144  часа 


