
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Соколова Максима Владимировича, доктора педагогических наук, 

профессора кафедры художественного металла Магнитогорского 

государственного университета, члена Союза Дизайнеров России. 

Соколов Максим Владимирович, 1964 года рождения, проживал в 

г.Магнитогорске и работал с 1986 г. По 2015 г. в Магнитогорском 

государственном университете, с 2006 года в должности заведующим кафедрой 

художественного металла и керамики. С 2015 года проживает в Новосибирской 

области, г. Новосибирске и работает заведующим кафедрой декоративно-

прикладного искусства ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет».  

Сочетает занятия художественным творчеством с подготовкой студентов 

по специальностям и направлениям: магистр педагогического образования и 

художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в 

Новосибирском государственном педагогическом университете, магистр 

дизайн-образования. Являлся руководителем магистерской программы 

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» в ФГБОУ ВО 

«МГТУ» г. Магнитогорск, в настоящее время руководит магистерской 

программой направления 44.04.01 «Дизайн-образование» в ФГБОУ ВО 

«НГПУ» г. Новосибирск. Являлся научным руководителем дизайн-школы №63 

г. Магнитогорска (2002/03, 2003/04 уч. г.).  

Соколов М.В. являлся членом Диссертационного Совета при Омском 

государственном педагогическом университете, где успешно защищены 2 

кандидатские диссертации под его руководством. Является с 2005 года 

экспертом УМО вузов Российской Федерации по образованию в области 

монументального, декоративно-прикладного искусства и дизайна при МГХПУ 

им. С.Г. Строганова. Являлся внешним экспертом с Российской стороны 

валидационного центра внешних экзаменаторов при Уэльском университете 

(Великобритания) в период с 2008 по 2012 годы во время совместных экспертиз 

и работы в Российско-Британском институте управления г. Челябинск. 

В 2009 и 2010 гг. М.В. Соколов совместно с М.С. Соколовой получил 

гранты по линии Российского гуманитарного фонда научных исследований на 

подготовку научно-популярных изданий (проект № 09-04-93810 к/к и проект № 

10-04-93820 к/к.) 

В 2009 году являлся государственным стипендиатом Министерства 

культуры Российской федерации в области литературных, музыкальных и 

художественных произведений (2009г) за разработку учебных пособий в 

области декоративно-прикладного искусства.  

С 2004 года является ответственным редактором и организатором 

периодического научного журнала «Современные тенденции изобразительно, 

декоративно-прикладного искусства и дизайна» Москва-Магнитогорск (10 

выпусков), а с 2015 года при Новосибирском государственном педагогическом 

университете (6 выпусков). 

В 2009 году М.В. Соколов награжден нагрудным знаком Министерства и 



образования Российской Федерации «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации». 

С сентября 2015 года является профессором кафедры декоративно-

прикладного искусства, института искусств Новосибирского государственного 

педагогического университета, а с 2016 года является заведующим кафедрой 

декоративно-прикладного искусства. 

Соколова М.В. имеет выдающиеся заслуги, признанные в Росси в области 

художественного и художественно-педагогического образования, конкретно в 

области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Является 

автором двух учебных пособий под грифом МО и Н РФ «Художественная 

обработка металла. Азы филиграни»(2003г) и «Декоративно-прикладное 

искусство» (2013 г. в соавторстве с М.С. Соколовой) издательство 

«ВЛАДОС»г. Москва. и переиздания электронной версии IPRbook , Саратов 

2017 г. 

Работает творчески как художник-дизайнер в области декоративно-

прикладного искусства, в жанре ювелирного искусства и художественной 

ковки. Как художник предпочитает выполнять свои творческие работы в 

ювелирной технике, художественной эмали и ковке. Авторские работы 

находятся в частных коллекциях в стране и за рубежом. Демонстрируемые на 

выставках работы лаконичны, образны, хорошо отражают особенности 

уральской школы художественного металла. 

Активно занимается художественно-творческой деятельностью, является 

участником более 35 выставок городского, областного и зонального значения. 

Участник выставок в городах Магнитогорске (1984-2005), Москве(1995, 1999), 

Екатеринбурге(1985), Самаре(1999), Санкт-Петербурге (1990, 1998,1999), и 

Челябинске (1983-1998), Кургане (1998,2003). Является участником 

Всероссийского конкурса «Наши имена»-«Ювелирное и оружейное искусство 

России конца XX века», проходившего в1999 году г. Москве на Красной 

Площади. Являлся организатором выставок «Каменная горка» в Магнитогорске 

в 1996 и 1997 годах, выставок студентов факультета искусств 2005, 2007, 2009, 

2011 и 2012 годы, выставок кафедры художественного металла и керамики в г. 

Оренбурге (2012), г Челябинске (2009, 2010,2012, 2013), Екатеринбурге (2011, 

2012), г. Кургане (2013), Новосибирск «Школа художественного 

металла»(2017). 

Соколов М.В. активно сотрудничает с Министерством культуры 

Новосибирской области и Комитетом по культуре и искусству Курганской, 

Союзом Дизайнеров России. При его активном участии ежегодно проводится 

Международный фестиваль «Фестиваль сибирской керамики». 


