ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ВСГИК

МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ ВСГИК
ПРОГРАММА
26 февраля-6 марта 2018 г.

Регламент выступлений:
на пленарном заседании – до 20 минут;
на заседаниях круглых столов – 7-10 минут;
в прениях – до 5 минут.
ОБЩАЯ ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ
дата,
день недели

время

мероприятие

место
проведения

Выставка творческих работ студентов-дизайнеров,
выполненных под руководством преподавателей кафедры
дизайна Л.П. Воронцовой и А.И. Красногоровой

26 февраля,
понедельник

ответственные за подготовку
и проведение мероприятия
Факультет искусств
Кабанова О.А., координатор
по методической работе
факультета

XVIII Межрегиональная научно-методическая конференция
«Опыт, проблемы и пути совершенствования качества подготовки специалистов в сфере культуры и искусства»
10.00«Проблемы подготовки научно-педагогических кадров в
ауд. № 219
Отдел подготовки кадров
12.00
аспирантуре в соответствии с ФГОС ВО»
высшей квалификации
круглый стол № 1

27 февраля,
вторник

11.2013.30

«Повышение качества подготовки специалистов на
факультете искусств: теоретический и практический
аспекты»

Цыремпилова И.С., и.о.
проректора по научной
работе,
Прокопьевна Ю.Ф.,
заведующий отделом ПКВК
ауд. № 158

Добрынин С.А., декан ФИС,
Кабанова О.А., координатор
по методической работе
факультета

круглый стол № 2
12.30-

«Актуальные проблемы теории и практики высшего

Факультет искусств

ауд. № 300

Гуманитарно-

14.00

13.3015.00

образования»

информационный факультет

круглый стол № 3

Кучмурукова Е.А., декан ГИФ
Замоева Е.К., координатор по
методической работе
факультета
Факультет социальнокультурной деятельности,
наследия и туризма

«Перспективы подготовки кадров в условиях актуализации
ФГОС ВО 3+»

ауд. № 308

круглый стол № 4

2 марта,
пятница
11.0013.00

«Проблемы и пути совершенствования подготовки кадров
музыкального и хореографического искусства»

ауд. № 317

круглый стол № 5.

6 марта,
вторник

«Опыт, проблемы и пути совершенствования качества
подготовки специалистов в сфере культуры и искусства»

ауд. № 202

Татарова С.П., декан
ФСКДНиТ,
Тураева И.Л., координатор по
методической работе
факультета
Факультет музыкального и
хореографического искусства
Степанова С.Г.,
Русинова О.А., координатор
по методической работе
факультета
Методический совет ВСГИК

Редько Т.Л., и.о. проректора
по УВР,
Немчинова Т.А., начальник
УМУ
Публичные лекции, мастер-классы и открытые занятия профессорско-преподавательского состава ВСГИК
пленарное заседание

дата,
день недели
27 февраля,
вторник

время
15.10 –
16.40

мероприятие
«Семантика образов народного творчества»

место
проведения
ауд. № 317

ответственные за подготовку
и проведение мероприятия
ФМХИ, ГИФ

09.40 –
11.10

28 февраля,
среда

09.4011.10

Мастер-класс доцента кафедры хорового дирижирования и
звукорежиссуры Л.Н. Швецовой
«Основы композиции. Методы композиционных решений»

ауд. № 246
ФМХИ
ФИС
ауд. № 158

Открытая лекция старшего преподавателя кафедры дизайна
О. А. Кабановой
11.20 12.50

14.30 15.30

09.40 11.10
1 марта,
четверг

публичная лекция доктора исторических наук, профессора
кафедры этнологии и народной художественной культуры
ВСГИК Д.А. Николаевой
«Хоровой класс»

11.20 12.50

14.0015.00

«Современные направления хореографии»

ауд. № 244

Открытое занятие преподавателя кафедры хореографии
Д. Ивановой
«Оркестровый класс»

ауд. № 246

мастер-класс профессора кафедры народных инструментов
В.А. Михайлова
«Налог на доходы физических лиц»

ауд. № 384

открытое занятие (лекция) к.э.н., доцента кафедры
менеджмента и экономики Л.М. Цыренжаповой
«Работа с фольгой»
Открытое занятие (практическое занятие) преподавателя
кафедры педагогики и психологии Е.И. Покацкой
Актерское мастерство. Тренинг.
Открытое занятие преподавателя кафедры режиссуры

152 «а»

ауд. 101
(общ. № 2)

ФСКДНиТ
ФИС
ГИФ

эстрады и театрализованных праздников Ф.В. Степанова
09.40 –
11.10

09.4011.10

«Революционная технология блокчейн, ICO, криптовалюта
как инновационный платежный инструмент»
открытое занятие (лекция) к.э.н., доцента, заведующего
кафедрой менеджмента и экономики И.В. Жигжитовой
«Основы сценического фехтования»

ауд. № 305

ауд. № 242

мастер-класс к.иск., доцента кафедры театрального искусства
Э.Е. Манзарханова

2 марта,
пятница
11.2012.50

13.30 15.00

«Живопись. Этюд»
мастер-класс доцента кафедры декоративно-прикладного
искусства В.Г. Поспелова
«Оформление больших документов в программе Word»

ауд. № 119
(общ. № 1)
ауд. № 300

мастер-класс к.т.н., доцента, заведующего кафедрой
информационно-коммуникационных технологий
О.А. Арбатской

5 марта,
понедельник

13.30 –
15.00

Учет и комплектование документов в государственных
архивах

09.4011.10

Открытое занятие (лекция) к.и.н., доцента кафедры
музеологии и наследия Е.В. Семенова
Методическое обеспечение учебной дисциплины: опыт
разработки рабочей программы и фонда оценочных средств
практическое занятие к.и.н.. доцента кафедры библиотечноинформационных ресурсов Е.А. Кучмуруковой

ауд. № 306
ФСКДНиТ
ГИФ
ауд. № 125

15 января
– 5 марта
6 марта,
вторник

Конкурс «Лучшее научное и учебное издание» - 2017 г.
1-3 этапы конкурса
факультеты
10.0012.00

Подведение итогов и награждение победителей конкурса

№ 202

Цыремпилова И.С.,
председатель Конкурсной
комиссии,
Немчинова Т.А., секретарь
Конкурсной комиссии.

День референта
27 февраля,
вторник
6 марта,
вторник

факультеты
10.0012.00

Выставка научно-методических изданий ВСГИК и новых
поступлений научной и учебно-методической литературы.

№ 202

Осокина Мария Петровна,
директор Научной библиотеки
ВСГИК

ПРОГРАММА
XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1.
«ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО»
Дата проведения:

27 февраля

Время и место проведения:

10.00-12.00
ауд. № 219

Организатор круглого стола:
Отдел подготовки кадров высшей
квалификации
Модератор круглого стола:
Прокопьева Ю.Ф., к.ф.н., доц.,
заведующий отделом подготовки кадров
высшей квалификации, ФГБОУ ВО
ВСГИК



Аспирантура как уровень высшего образования:
реализация и соответствие требованиям ФГОС ВО

Прокопьева Ю.Ф., к.ф.н., доц., заведующий отделом подготовки
кадров высшей квалификации, ФГБОУ ВО ВСГИК,
Галсанова И.Б., к.культ., доц., заведующий отделом аспирантуры,
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная
академия»



Организация образовательного процесса и актуальные
аспекты подготовки аспиранта

Чебунин А.В., д.философ.н., проф. кафедры истории и философии,
Дандарон М.Б.. д.философ.н., проф. кафедры истории и философии,
Николаевка Д.А., д.и.н., проф. кафедры этнологии и народной
художественной культуры, ФГБОУ ВО ВСГИК



Состояние и проблемы подготовки диссертационных

Кургузов В.Л., доктор культурологии, профессор кафедры

исследований по гуманитарным наукам




философии, истории и культурологии, ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский государственный университет технологий и
управления», Санжиева Е.Г., к.и.н., кандидат исторических наук,
доц. кафедры культурологи ВСГИК

Обсуждение
Принятие резолюции круглого стола
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2.
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИСКУССТВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ»

Дата проведения:

27 февраля

Время и место проведения:

11.20-12.50
ауд. № 158

 Формы и методы работы по сохранению контингента
студентов в творческом вузе

Организатор круглого стола:
Методический совет факультета искусств
Модератор круглого стола:
Добрынин С. А., профессор кафедры
режиссуры эстрады и театрализованных
праздников, декан факультета искусств,
ФГБОУ ВО ВСГИК.

Мордвина Т.Н., к.ф.н., старший преподаватель кафедры
театрального искусства, ФГБОУ ВО ВСГИК



Лапина Р.А., доцент, заведующий кафедрой режиссуры эстрады и
Проблемы преподавания и методика обучения
театрализованных представлений, ФГБОУ ВО ВСГИК
профессиональным дисциплинам направления 51.03.05
«Режиссура эстрады, театрализованных представлений и
праздников»



Особенности процесса обучения проектированию в

Солнцева Г.Н., доцент, заведующий кафедрой дизайна, ФГБОУ ВО

дизайне среды

ВСГИК



Проблемы и перспективы подготовки бакалавров по
направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное
искусство»

Дулгаров А.Я., к.культ., доцент, заведующий кафедрой декоративноприкладного искусства, ФГОУ ВО ВСГИК



Методические рекомендации к работе со студентами
творческих направлений подготовки с ограниченными
возможностями здоровья

Рябкова Л.П., доцент кафедры сценической речи, ФГБОУ ВО
ВСГИК




Обсуждение
Принятие резолюции круглого стола
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3.
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Дата проведения:

27 февраля

Время: и место проведения:

12.30-14.30
ауд. № 300



Опыт привлечения работодателей к реализации
образовательной программы по направлению

Организатор круглого стола:
Методический совет гуманитарноинформационного факультета
Модератор круглого стола:
Кучмурукова
Е.А.,
к.и.н.,
доцент
кафедры библиотечно-информационных
ресурсов,
декан
гуманитарноинформационного факультета ВСГИК,
член ФУМО в системе высшего
образования по УГНПС
51.00.00
«Культуроведение и социокультурные
проекты», ФГБОУ ВО ВСГИК

Кучмурукова Е.А., к.и.н., доц. кафедры библиотечноинформационных ресурсов, ФГБОУ ВО ВСГИК

подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная
деятельность»


Взаимодействие с профильными образовательными
организациями среднего профессионального
образования



Реализация портфолио в электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС)



Проблемы подготовки кадров по специальности 52.05.04 Сангадиева Э.Г., к.ф.н., доц., заведующий кафедрой литературы и
языкознания, ФГБОУ ВО ВСГИК
«Литературное творчество»



Специфика преподавания литературы в вузе культуры

Серебрякова З.А., д.ф.н., проф. кафедры литературы и
языкознания, ФГБОУ ВО ВСГИК



Инклюзивное образование: проблемы организации
образовательного процесса и особенности преподавания
учебных дисциплин

Фокичева И.А., ст. преп., заведующий кафедрой библиотечноинформационных ресурсов, Замоева Е.К., ст.преп.кафедры
истории и философии, ФГБОУ ВО ВСГИК




Обсуждение
Принятие резолюции круглого стола

Николаева Д.А., д.и.н., проф. кафедры этнологии и народной
художественной кльтуры, Неманова Э.А., к.и.н., доц. , заведующий
кафедрой этнологии и народной художественной культуры,
ФГБОУ ВО ВСГИК
Федотов В.В., ст. преп. кафедры информационнокоммуникационных технологий, ФГБОУ ВО ВСГИК

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4.
«ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ АКТУАЛИЗАЦИИ ФГОС ВО 3+»
Дата проведения:

2 марта

Организатор круглого стола:
Методический совет факультета
социально-культурной деятельности,
наследия и туризма

Время и место проведения:

13.30-15.00
ауд. № 308

Модератор круглого стола:
Мишакова О.Э., к.и.н., доц., заведующий

кафедрой музеологии и наследия, член
ICOM-ICOFOM-ASPAС, ФГБОУ ВО
ВСГИК


«Нормативные требования к разработке ОП в рамках
актуализации ФГОС ВО 3+»

Немчинова Т.А, к.и.н., доцент кафедры музеологии и наследия,
начальник учебно-методического управления, ФГБОУ ВО ВСГИК



«Опыт разработки ПООП по ФГОС ВО 3 ++ на примере
ОП «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия»

Мишакова О.Э., к.и.н., доц., заведующий кафедрой музеологии и
наследия, ФГБОУ ВО ВСГИК



Требования современного рынка труда и стратегические
ориентиры подготовки музеологов

Родионова Д.Д., к.философ. н., доцент, заведующий кафедрой
музейного дела, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры»



Формирование индикаторов достижения компетенций
дисциплине «История» при разработке ОПОП

Насонов А.А., к.и.н., доцент кафедры музейного дела, заместитель
декана по учебно-методической работе факультета социальнокультурных технологий, ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры»



Практика как компонент образовательной программы

Затеева Н.А., к.с.н., доц., заведующий кафедрой социальнокультурной деятельности, ФГБОУ ВО ВСГИК



Профессиональные стандарты и их применение

Амгаланов А.А., ст. преп. кафедры сервиса, туризма и рекреации,
ФГБОУ ВО ВСГИК




Обсуждение
Принятие резолюции круглого стола
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5.
«ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
МУЗЫКАЛЬНОГО И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»

Дата проведения:

2 марта

Время и место проведения:

11.00-13.00
ауд. № 317

Организатор круглого стола:
Методический совет факультета
музыкального и хореографического
искусства
Модератор круглого стола:
Степанова С.Г., к.п.н., доцент кафедры
истории, теории музыки и общего
фортепиано, декан ФМХИ.



Перспективы подготовки кадров по направлению
«Народно-певческое искусство»

Рещиков Н. И., доцент, заведующий кафедрой народно-певческого
искусства, ФГБОУ ВО ВСГИК



Опыт сотрудничества кафедры хореографии с
хореографическими отделениями детских школ
искусств города Улан-Удэ

Вампилова Т.Б., профессор кафедры хореографии, ФГБОУ ВО
ВСГИК



Пути оптимизации профориентационной работы

Мусихин В. Ф. профессор, заведующий кафедрой народных
инструментов, Прибылов А.А., профессор кафедрой народных
инструментов, Огнев О. Г., профессор кафедры народных
инструментов, ФГБОУ ВО ВСГИК



Проблемы работы с иностранными студентами

Протасова Л. И., профессор, заведующий кафедрой педагогики
балета, Савельева Л.В., доцент кафедры сольного пения и
специального фортепиано, ФГБОУ ВО ВСГИК



Реализация учебного процесса по освоению
общемузыкальных дисциплин

Шабля Н.М., заведующий кафедрой истории, теории музыки и
общего фортепиано, Русинова О.А., к.и.н., доцент кафедры истории,
теории музыки и общего фортепиано, ФГБОУ ВО ВСГИК




Обсуждение
Принятие резолюции круглого стола

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВА»
6 марта 2018 г.
ауд. № 202

10.00-12.30
09.30-10.00
10.00-10.15

Регистрация участников
Приветственное слово

Перова Е.Ю., и.о. ректора ВСГИК

10.15-10.30

Совершенствование образовательной деятельности и
воспитательной работы в «Восточно-Сибирском государственном
институте культуры»

Редько Т.Л., к.э.н., доц.,и.о. проректора по
УВР, председатель Методического совета
ВСГИК.

10.30-10.45

Актуальные требования к содержанию высшего образования в
связи с вступлением в силу стандартов ФГОС 3++

Немчинова Т.А., к.и.н., доц., начальник УМУ

10.45-11.00
11.00-11.15

Прения по докладам

11.15-11.30

Информация об итогах работы круглых столов

11.30- 12.00

Подведение итогов конкурса «Лучшее научное и учебное издание»2017 и награждение победителей

12.00-12.30

Подведение итогов. Принятие резолюции конференции

Прокопьева
Ю.Ф.,
Мишакова
Степанова
С.Г.,
Кучмурукова
Добрынин С.А.

О.Э.,
Е.А.,

Редько Т.Л., и.о. проректора по УВР,
председатель Методического совета ВСГИК

Контактная информация: телефон для справок: 23-23-45 , адрес электронной почты: t.nemchinova@mail.ru

