Министерство культуры Российской Федерации

Mil ®

ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ПРИКАЗ
» e e id

2020 г.
'

№
г. Улан-Удэ

О персональном составе Методического совета ВСГИК
В целях организации учебно-методической работы ВСГИК в 2020/21 учебном
году
приказываю:
1. Утвердить персональный состав Методического совета ВСГИК:
- Редько Т.Л., к.э.н., доцент, проректор по УВР, председатель Методического
совета ВСГИК,
- Немчинова Т.А., к.и.н., доцент, начальник УМУ, заместитель председателя
Методического совета ВСГИК,
- Миронова Л.В., доцент, специалист по менеджменту качества образования
УМУ, секретарь-референт Методического совета ВСГИК,
- Осокина М.П., директор Научной библиотеки ВСГИК,
- Банзаракцаева Е.В., к.и.н. доцент, заведующий отделом подготовки кадров
высшей квалификации,
- Добрынин С.А., проф., декан факультета искусств,
- Семенов Е.В., к.и.н., доц., декан факультета социально-культурной
деятельности, наследия и туризма,
координаторы по методической работе факультетов:
- Багадаева А.Г. старший преподаватель кафедры хореографического искусства,
координатор по методической работе факультета музыкального и хореографического
искусства,
- Дементьева В.В. к.культ., доцент кафедры культурологии и искусствоведения,
координатор по методической работе гуманитарно-информационного факультета,
- Затеева Н.А., к.социол.н, доцент кафедры социально-культурной деятельности,
координатор по методической работе факультета социально-культурной деятельности,
наследия и туризма,
- Кабанова О.А., старший преподаватель кафедры дизайна, координатор по
методической работе факультета искусств;
координаторы по методической работе кафедр:
- кафедра этнологии и народной художественной культуры - Неманова Э.А.,
к.и.н., доцент, руководитель образовательной программы,
- кафедра литературы и языкознания - Ринчинова А.В., к.филол.н., доцент,
- кафедра библиотечно-информационных ресурсов - Одорова Т.Л., к.и.н., доцент,
- кафедра музеологии и наследия - Санникова М.И., к.и.н., доцент,
- кафедра педагогики и психологии - Покацкая Е.И., старший преподаватель,

- кафедра туризма, сервиса и физического воспитания - Кондрашова Е.В.,
к.т.н., доцент, руководитель образовательной программы,
- кафедра инструментального исполнительства и музыкального искусства
эстрады - Огнев О.В., профессор, Савельева Л.В., доцент, руководитель
образовательной программы, Коноваленков С.Н., старший преподаватель,
- кафедра хорового дирижирования, звукорежиссуры и вокального искусства Рещиков Н.И., доцент, руководитель образовательной программы, Русинова О.А.,
к.и.н., доцент, Швецова Л.Н., доцент,
- кафедра театрального искусства и сценической речи - Баранова Е.Н., доц.,
руководитель образовательной программы,
- кафедра режиссуры эстрады и театрализованных представлений - Гусева
А.Э., преподаватель,
- кафедра декоративно-прикладного искусства - Дулгаров А.Я., к.культ,
доцент, и.о. заведующего кафедрой,
- кафедра иностранных языков и общей лингвистики - Цыбденова Б.Ж.,
к.социол.н., доцент.
2. Продолжить в 2020/21 уч.г. работу методических групп по укрупненным
группам направлений подготовки и специальностей в структуре МС ВСГИК и
включить в состав совета:
- Арбатскую О.А., к.п.н., доцент, руководитель лаборатории ИКТ.
- Кучмурукову Е.А., к.п.н, доцента, декана гуманитарно-информационного
факультета,
- Лапину Р.А., доц. кафедры режиссуры эстрады и театрализованных
представлений и праздников, руководителя образовательной программы,
- Мишакову О.Э., к.и.н., доцента, заведующего кафедрой музеологии и
наследия,
- Солнцеву Г.Н., доц. кафедры дизайна, руководителя образовательной
программы,
Степанову С.Г., к.п.н., доцента, декана факультета музыкального и
хореографического искусства.
3. Председателю Методического совета ВСГИК организовать работу в
соответствии с Планом работы Методического совета на 2020/21 учебный год,
утвержденным Ученым советом ВСГИК (протокол № 1 от 09 сентября 2020 г.).
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