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Специализация
–
история
искусства,
мировая
художественная культура, культурология, методология работы с
объектами культурного наследия, разработка культурнообразовательных программ и проектов, педагогика музейной деятельности. Автор
более 160 научных и учебных трудов, в т.ч. монографий, научных статей, федеральных
учебников по истории искусства для общеобразовательной школы, системы среднего
профессионального и высшего образования, культурно-образовательных программ для
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настоящее время является председателем Редакционно-издательского совета Высшей
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Information about the editor-in-chief of the online scientific edition
"Traditional applied art and education»
Vanyushkina Lyubov Maksimovna-editor-in-chief of the network scientific edition
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