НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ППС
1. Организация и проведение научных мероприятий
№

Тип, уровень,
наименование
мероприятия

1.

Международная
научно-практическая
конференция «Традиции и
инновации в
хореографическом
образовании»
Международная
научно-практическая
конференция «Организация
инклюзивного
образовательного
пространства: состояние и
перспективы»
Организация и проведение
совместно с СПГИК секции
«Формы существования и
сохранения
традиционной
культуры
в
условиях
глобализации»в
рамках
XIIКонгресса антропологов
и этнологов России

2.

3.

4.

Международный
научно-исследовательский
проект «Древо культуры»
(Россия, Монголия, Корея)

Цель мероприятия

Ожидаемый эффект

Международные научные мероприятия
Обсуждение традиционных и
Издание сборника
инновационных форм и методик
материалов конференции
работы в хореографическом искусстве (РИНЦ)
в образовательных организациях,
любительских и профессиональных
хореографических коллективах России
Обобщение, трансляция и внедрение
Издание сборника
педагогического опыта организации
материалов конференции
инклюзивного образовательного
(РИНЦ)
пространства в России и за рубежом

Предполагаемое
кол-во

Оргкомитет
мероприятия

Сроки
проведения

30 чел.

Совет НИР и НИРС,
ФМХИ, кафедра
хореографии

май 2017 г.

100 чел.

Совет НИР и НИРС,
ГИФ, кафедра БИР

июнь
2017 г.

Обсуждение актуальных проблем
сохранения традиционных культуры в
современных условиях; укрепление
межрегионального и международного
сотрудничества

Издание тезисов
Конгресса

30 чел.

Совет НИР и НИРС

3-6 июля
2017 г.

Активизация международного
сотрудничества и организация
совместной деятельности в области
изучения культуры и искусства; обмен
опытом, выявление проблем в
развитии современной культуры

Презентация
международных
проектов в области
культуры и искусства;
издание материалов
проекта

30 чел.

Совет НИР и НИРС

июль
2017 г.

Обмен научными идеями, поддержка
Расширение границ
научных исследований и методических международного
разработок, направленных на
сотрудничества между
обеспечение функционирования
учеными и практиками,
образования в сфере культуры и
повышение качества
искусства, демонстрация лучших
организации
достижений образования отрасли
исследовательской и
культуры, развитие научных и
проектной деятельности,
творческих связей между
издание сборника
образовательными организациями
материалов конференции
России и Монголии
(РИНЦ)
Всероссийские научные мероприятия
Обсуждение проблем, связанных с
Анализ опыта работы
переходом на новые федеральные
кафедр режиссуры
государственные образовательные
театрализованных
стандарты высшего образования,
представлений
совершенствование образовательных
праздников в решении
технологий в подготовке
задач повышения
конкурентоспособных кадров
качества высшего
образования в
творческом вузе

5.

VIIМеждународная
научно-практическая
конференция «Культурное
пространство
Восточной
Сибири
и
Монголии:
региональные особенности и
международное
сотрудничество»

6.

Семинар-совещание
заведующих кафедрами
режиссуры
театрализованных
представлений и праздников
вузов культуры РФ «Пути
совершенствования
профессиональной
подготовки
режиссеров-сценаристов
театрализованных
представлений и
праздников»

7.

Круглый стол «Перспективы
подготовки и трудоустройства
специалистов по литературному
творчеству в регионе»,
посвященный 80-летию
профессора Н.Д. Хосомоева
III региональная
научно-практическая
конференция «Арт-терапия как
инновационное направление в
развитии сферы образования,

8.

Межрегиональные научные мероприятия
Обсуждение проблем
Сборник
материалов
литературного образования в
круглого
стола,
регионе, опыт научной и
освещение мероприятия
творческой деятельности проф.
в СМИ
Н.Д. Хосомоева
Содействие дальнейшему развитию Популяризация знаний и
и профессиональной консолидации методов
работы
в
арт-терапии других направлений
области арт-терапии
терапий искусством, формирование
методологии и принципов

100 чел.

Совет НИР и НИРС,
ГИФ, кафедра
культурологии и
искусствоведения

15-17
сентября
2017 г.

50

Проректоры
по
направлениям, ФИС,
кафедра РЭиТП

30 марта – 2
апреля 2017
г.

30

Совет НИР и НИРС,
ГИФ, кафедра ЛиЯ

апрель 2017
г.

70

Совет НИР и НИРС,
ФСКДНиТ, кафедра
педагогики и
психологии

май
2017 г.

культуры и искусства»
Научно-практический семинар
«Семантика традиционного
костюма бурят»
10. Круглый стол «Эффективные
методы сотрудничества
работодателей и вуза в процессе
подготовки современных
менеджеров»
11. Ежегодная
научно-методическая
конференция ВСГИК
9.

Школа «Литературное
мастерство» с участием проф.
РГГУ, поэта Орлицкого Ю.Б,
в.н.с. ИМБТ СО РАН Дугарова
Б.С.
13. Конкурс «Лучший молодой
ученый ВСГИК»
12.

14.

Внутривузовскийгрантовый
конкурс преподавателей и
аспирантов

профессиональной деятельности в
области арт-терапии
Внутривузовские мероприятия
Популяризация исследований
Активизация
аспектов традиционной культуры
исследовательского
бурят
интереса обучающихся
Организация встречи
Заключение договоров о
работодателей и обучающихся,
сотрудничестве
обсуждение актуальных вопросов о
трудоустройстве и предъявляемых
требованиях к выпускнику
Обмен опытом, освоение
Повышение
инновационных образовательных
квалификации, решение
технологий
методических вопросов,
издание сборника
материалов конференции
(РИНЦ)
Обучение молодых литераторов
литературному мастерству
известными поэтами и писателями
Выявление и поддержка
талантливых молодых
исследователей
Содействие развитию научных
исследований, совершенствование
механизмов интеграции науки и
практики, развитие научного
потенциала.

25

ГИФ, кафедра
ЭНХК

10 марта
2017 г.

20

ФСКДНиТ, кафедра
МиЭ

апрель 2017
г.

100 чел.

Методический
совет, УМУ,

апрель 2017
г.

Консолидация молодых
литераторов, знакомство
с
российскими
писателями,
поэтами,
драматургами
Определение
победителей

20

ГИФ, кафедра ЛиЯ

июнь
2017 г.

20

Совет НИР и НИРС,
СМУ

ноябрь
2017г.

Выявление
перспективных проектов
в области культуры и
искусства

40 чел.

Совет НИР и НИРС

декабрь 2017
г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТАСТУДЕНТОВ
1. План мероприятий по научно-исследовательской работе студентов
№

Тип, уровень, наименование мероприятия

Сроки
проведения
Февраль 2017 г.

Оргкомитет

1.

Выставка, посвященная Дню российской науки

2.
3.

Выставка студенческих работ «Знак-логотип» (ВСГИК)
Февраль 2017 г.
Выставка студенческих работ «Улан-Удэ – мой город: знакомый и Февраль – март
незнакомый» (музей истории города Улан-Удэ)
2017 г.
XXV Республиканская олимпиадастудентов образовательных организаций высшего образования
Подготовка команды к XXV Республиканской олимпиадестудентов 14 марта 2017 г.
Министерство образования и науки
образовательных
организаций
высшего
образования
по
Республики Бурятия /
менеджменту
Жигжитова И.В.
Подготовка команды к XXV Республиканской олимпиаде 16 марта 2017 г.
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования по
Республики Бурятия /
бурятскому языку
Нимаева И.Б.
Организация и проведение XXV Республиканской олимпиады 17 марта 2017 г.
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования по
Республики Бурятия /
русскому языку и культуре речи, подготовка команды
Сангадиева Э.Г, Ринчинова А.В.
Организация и проведение XXV Республиканской олимпиады 28 марта 2017 г.
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования по
Республики Бурятия /
истории Отечества, подготовка команды
Бабаков В.В., Банзаракцаева Е.В.
Организация и проведение XXV Республиканской олимпиады 30 марта 2017 г.
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования по
Республики Бурятия /
английскому языку, подготовка команды
Забанова Л.Е., Хобракова Л.М.
Подготовка команды к XXV Республиканской олимпиаде 5 апреля 2017 г.
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования по
Республики Бурятия /
философии
Дандарон М.Б.
Подготовка команды к XXV Республиканской олимпиаде 18 апреля 2017 г.
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования по
Республики Бурятия /
программированию
Федотов В.В.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Совет НИР и НИРС, музей истории
ВСГИК
ФИС, кафедрадизайна
ФИС, кафедра дизайна

Количество
участников
10
10
15

5

6

20/5

20/5

20/5

5

6

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25
26.

Научно-практическая конференция «День студенческой науки и творчества»
Студенческая НПК ФСКДНиТ
Март 2017 г.
ФСКДНиТ
Студенческая НПК ФИС
Апрель 2017 г.
ФИС
Студенческая НПК ГИФ
Апрель 2017 г.
ГИФ
Студенческая НПК ФМХИ
Апрель 2017 г.
ФМХИ
Выставка-конкурс студенческих работ «Дизайн+Экология»
Апрель 2017 г.
ФИС, кафедра дизайна
Творческая лаборатория кафедры РЭ и ТП
Апрель 2017 г.
ФИС, кафедра РЭиТП
Творческая лаборатория кафедры театрального искусства
Апрель 2017 г.
ФИС, кафедра ТИ
Итого ФГБОУ ВО ВСГИК
НИРС над созданием научно-исследовательского документального
Апрель 2017 г.
ФИС, кафедра РЭиТП
фильма «Зигзаг истории»
Выставка «Сибирский сувенир: вехи истории»
Апрель-май
Музей истории ВСГИК
2017 г.
Организация и проведение республиканской Олимпиады по
Май 2017 г.
Совет НИР и НИРС, кафедра ПиП
психологии
Конкурс инновационных студенческих проектов «Культура и
Май 2017 г.
Совет НИР и НИРС
образование будущего»
Брейн-ринг, посвященный Международному дню музеев
Май 2017 г.
ФСКДНиТ, кафедра МиН
Итоговая конференция «Предметно-результативный уровень
Май 2017 г.
ФСКДНиТ, кафедра СКД
студенческой проектной деятельности» в рамках дисциплины
«Социально-культурное проектирование»
Творческие
мероприятия
для
хореографов
Май 2017 г.
ФМХИ, кафедра хореографии
Азиатско-Тихоокеанского региона «Венок Дружбы-2017» в рамках
юбилейных мероприятий, посвященных 45-летию кафедры
хореографии
IV Байкальская межрегиональная летняя школа для одаренных
Июнь 2017 г.
Проректоры по направлениям
студентов-2017
Подготовка студентов к участию в различных конкурсах и
в течение года
Совет НИР и НИРС
программах Министерства культуры
РФ,
Министерства
образования и науки РФ, Министерства образования и науки РБ

98
60
76
86
15
30
20
385
30
10
30
30
20
15

10

80

2. Подготовка научных публикаций студентов
Факультет, кафедра
1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Факультет социально-культурной деятельности, наследия и туризма
Кафедра менеджмента и экономики
Кафедра музеологии и наследия
Кафедра педагогики и психологии
Кафедра сервиса, туризма и рекреации
Кафедра СКД
Итого по факультету:
Факультет искусств
Кафедра театрального искусства
Кафедра дизайна
Кафедра РЭиТП
Итого по факультету:
Гуманитарно-информационный факультет
Кафедра библиотечно-информационных ресурсов
Кафедра литературы и языкознания
Кафедра культурологии и искусствоведения
Итого по факультету:
Всего ФГБОУ ВО ВСГИК

Количество
9
6
2
7
1
25
5
2
6
13
2
4
15
21
59

