
Информационная справка о А. А. Любавине 

Информация о кандидате на должность ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный академический художественный 
институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств» 

Любавин Анатолий Александрович 
Родился 13.02.1956 г., в г. Подольск, Московская обл. 

Сведения об образовании: 
С 1971 г. по 1975 г. учился в Московском художественном училище памяти 
1905 г.; 
С 1975 г. по 1981 г. учился в Московском государственном ордена Трудового 
Красного Знамени художественном институте им. В.И. Сурикова 
на факультете графики; 
С 1981 г. по 1984 г. учился в Творческих мастерских Академии художеств 
СССР; 
Также проходил курс повышения квалификации по программе «живопись» 
в Институт имени И.Е. Репина (Санкт-Петербург) в 2015г. 

Сведения о творческих достижениях: 
А.А. Любавин — участник более 150 выставок; 
С 1983 г. является членом Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»; 
В 1984 г. получил Премию Ленинского комсомола Подмосковья; 
В 1985 г. стал лауреатом Международного конкурса молодых художников 
СССР, II премия; 
В 2004 г. получил Золотую медаль РАХ. 

Имеет почетные звания: 
Указом Президента РФ от 18.11.2004 г. присвоено звание Заслуженного 
художника РФ; 
С 2006 г. является членом-корреспондентом Российской академии 
художеств; 
С 2008 г. является действительным членом (академиком) Российской 
академии художеств; 
С 2011 г. является членом Президиума, вице-президентом Российской 
академии художеств; 
Указом Президента РФ от 02.05.2014 г. присвоено звание Народного 
художника РФ. 

Имеет ученые звания: 
Решением Министерства образования РФ от 21.12.2005 г. присвоено ученое 
звание доцента по кафедре графики и композиции; 



Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 17.12.2008 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре графики 
и композиции. 

Сведения о работе: 
09.1998 г. — 01.2004 г. — Московский государственный текстильный 
университет имени А.Н. Косыгина, старший преподаватель кафедры рисунка 
и живописи, доцент. 
01.2004 г. — 05.2005 г. — МГАХИ им. В.И. Сурикова, проректор по научной 
работе. 
05.2005 г. — 04.2011 г. — МГАХИ им. В.И. Сурикова, проректор по учебно-
воспитательной работе. 
04.2011 г. — наст. вр. — МГАХИ им. В.И. Сурикова, ректор. 

Сведения о стаже и характере управленческой (в том числе научно-
педагогической) деятельности: 
09.1998 г. — 01.2004 г. — Московский государственный текстильный 
университет имени А.Н. Косыгина, старший преподаватель кафедры рисунка 
и живописи, доцент. 
01.2004 г. — 05.2005 г. — МГАХИ им. В.И. Сурикова, проректор по научной 
работе. 
05.2005 г. — 04.2011 г. — МГАХИ им. В.И. Сурикова, проректор по учебно-
воспитательной работе. 
04.2011 г. — наст. вр. — МГАХИ им. В.И. Сурикова, ректор. 

	


