НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ППС
1. Планируемая публикационная активность ППС факультета/кафедры:
1.1. Показатели публикационной активности - научные статьи
№

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Кафедра, факультет

РИНЦ/из них
«Вестник ВСГИК»
(ед.)
Факультет социально-культурной деятельности наследия и туризма
Кафедра СТиР
0
3
10
Кафедра МиЭ
0
1
4
Кафедра СКД
0
3
9
Кафедра МиН
0
7
9/9
Кафедра ПП
0
1
5
Итого по ФСКДНиТ
0
15
37/9
Гуманитарно-информационный факультет
Кафедра БИР
0
5
9/6
Кафедра ИЯОЛ
0
3
1
Кафедра КиИ
0
9
8
Кафедра ИиФ
0
5
8/8
Кафедра ИКТ
0
2
4/4
Кафедра ФВ
0
0
1
Кафедра ЭНХК
0
3
5/4
Кафедра ЛиЯ
0
5
3
Итого по ГИФ
0
32
41/22
Факультет искусств
Кафедра ТИ
0
2
4/4
Кафедра РЭиТП
0
0
8
Кафедра дизайна
0
0
3
Кафедра ДПИ и НП
0
1
1
Кафедра сценической речи
0
0
0
Итого по ФИ
0
3
16/4
Web of Science/ Scopus
(ед.)

Перечень ВАК (ед.)

Иные издания
(ед.)

1
3
0
0
0
4
1
0
0
0
1
0
0
1
3
4
0
0
0
0
4

19.
20.
21.
22.
23-26.

27.

Факультет музыкального и хореографического искусства
Кафедра педагогики балета
0
0
Кафедра ИТМиОФ
0
1
Кафедра НПИ
0
1
Кафедра ХДиЗ
0
0
Кафедры хореографии, СПиСФ,
0
0
МИЭ, НИ
Итого по ФМХИ
0
2
НИЛ этнографии и фольклора
1
3
народов Восточной Сибири
Всего по вузу:
1
55

1
1
0
3
0

0
3
0
0
0

5
1

3
0

100/35

14

1.2. Монографии и научные сборники, планируемые к изданию

1.

ГИФ

Кафедра библиотечноинформационных ресурсов
Кафедра театрального искусства

2.

ФИС

3.
4.

НИЛ этнографии и фольклора народов Восточной
Сибири
ФМХИ
Кафедра СПиСФ

5.

ФСКДНиТ

6.
7.

Совет НИР и НИРС, РИС
Совет НИР и НИРС

8.

ГИФ

Кафедра психологии и педагогики

Монографии
Езова С.А. Коммуникации в библиотечном пространстве (7 п.л.)
Манзарханов Э.Е. Интеркультурные методики и проблемы пластического воспитания
актера драматического театра. (5,5 п.л.)
Дашиева Н.Б. Кузнечный культ бурят в контексте истории металла в степях Евразии.
(16 п.л.)
Цибудеева Н.Ц. Музыкальная культура дореволюционного периода на территории
Бурятии (5 п.л.)
Арт-педагогика: теория и практика (5 п.л.)
Научные сборники
Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры
Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Байкальские
встречи - Х»: Культурная память и культурная идентичность в условиях глобализации»
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции
«Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества
высших учебных заведений в современном поликультурном мире»

9.

Факультет СКДНиТ

10.

Факультет СКДНиТ

11.

Методический Совет

12.

ФИС, кафедра РЭиТП

13.

ГИФ, кафедра литературы и языкознания

14.
15.

ГИФ, кафедра культурологии и искусствоведения
Совет НИР и НИРС

Сборник материалов Второй Всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых «Социально-культурная среда регионов глазами молодежи»
Сборник материалов «Наследие в меняющемся музейном и туристском пространстве:
траектории будущего : всероссийский молодежный форум с международным
участием»
При условии финансирования ФЦП «Культура России 2010-2018 гг.»
Сборник материалов XVIII межрегиональной научно-методической конференции
«Опыт, проблемы и пути повышения качества подготовки специалистов в сфере
культуры и искусств»
Сборник материалов I Межрегиональной научно-практической конференции
«Проблемы сценарной драматургии и режиссуры театрализованных представлений и
праздников на нетрадиционных площадках»
Сборник региональной научно-практической студенческой конференции, посвященной
100-летию Ч. Цыдендамбаева
Сборник научных статей «Культурологические опыты. Выпуск III».
Сборник научных статей «Студенческая наука в вузе культуры – 2017»

2. Организация и проведение научных мероприятий
№

1.

Тип, уровень,
наименование
мероприятия
Международный научноисследовательский проект
по теме «Трансграничье
России и Монголии как
единое социокультурное
пространство:
современное состояние и
тенденции развития»

Цель мероприятия

Ожидаемый эффект

Международные научные мероприятия
Комплексное
исследование
по Подготовка заявки на
определению
общих
и участие в конкурсе
специфических черт в развитии грантов
РФФИ
и
социокультурного
пространства МОНКС Монголии на
трансграничных регионов России и 2019 г.
Монголии.

Предпола
гаемое
кол-во

Оргкомитет
мероприятия

Сроки
проведени
я

20

Научный коллектив

Февраль –
сентябрь

2.

Международная научнопрактическая конференция
«Международная
образовательная
деятельность как фактор
развития и сотрудничества
высших учебных заведений
в современном
поликультурном мире»

Обобщение опыта и выявления
интересных, эффективных форм
организации международной
образовательной деятельности как
одного из важных факторов
развития и сотрудничества высших
учебных заведений в современном
поликультурном обществе для
последующей трансляции и
внедрения в практическую
деятельность высшей школы

Изучение
и
обмен
опыта по организации
международной
образовательной
деятельности и его
внедрение в практику
организации учебного
процесса;
издание
сборника материалов
конференции

100

Кафедра
иностранных
языков и общей
лингвистики

Июнь

3.

Международный научнотворческий проект «Древо
культуры»

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

Совет НИР и НИРС

Июль,
Монголия

4.

Международная
научнопрактическая конференция
«Байкальские встречи - Х»:
Культурная
память
и
культурная идентичность в
условиях глобализации»

Обсуждение вопросов сохранения и
трансляции культурных ценностей в
процессе
межкультурного
взаимодействия народов Сибири;
укрепление влияния российской
культуры на мировой культурный
процесс,
повышение качества организации
исследовательской и практической
деятельности, освоение новых
методов и технологий решения
актуальных проблем в сфере науки,
образования и культуры.

Расширение
границ
международного
и
межрегионального
сотрудничества между
учеными и практиками;
издание
сборника
материалов
конференции

100

Совет НИР и
НИРС,
заведующий НИЛ
этнографии и
фольклора народов
Восточной Сибири
Дашиева Н.Б.

Сентябрь

5.

6.

7.

Всероссийские научные мероприятия
Научное обсуждение молодежью
Развитие научного
актуальных вопросов, связанных с
потенциала молодежи,
состоянием, проблемами,
выработка
перспективами развития социально- рекомендаций,
культурной среды регионов
направленных на
решение проблем
развития социальнокультурной среды
регионов
Всероссийский
Изучение российского, в том числе Обмен опытом работы
Молодежный Форум –
международного опыта работы по
учреждений
2018 с международным
сетевому партнерству и
социокультурной
участием «Наследие в
социальному взаимодействию
сферы России и стран
меняющемся музейном и
(органы власти, учреждения
Азиатскотуристском пространстве:
социокультурной сферы, бизнес
Тихоокеанского
траектории будущего» (при структуры и общественные
региона;
условии финансирования
организации) в области выявления, развитие
ФЦП «Культура России
изучения, сохранения и трансляции инновационных форм
2012-2018 гг.»
наследия
изучения
и
использования
объектов наследия в
контексте современных
вызовов
Межрегиональные научные мероприятия
XVIII
межрегиональная Обсуждение актуальных вопросов Обмен опытом, учебнонаучно-методическая
реализации
Федеральных методическими
конференция
«Опыт, государственных образовательных подходами проведения
проблемы
и
пути стандартов высшего образования
учебных занятий
повышения
качества
подготовки специалистов в
сфере
культуры
и
искусств»
Всероссийская научнопрактическая конференция
молодых ученых
«Социально-культурная
среда регионов глазами
молодежи»

30

Кафедра СКД

18 мая

100

Кафедра
музеологии и
наследия

22 июня –
28 июня

50-70

Методсовет

Февральмарт

8.

I Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Проблемы
сценарной
драматургии и режиссуры
театрализованных
представлений
и
праздников
на
нетрадиционных
площадках»

Обсуждение
теоретических
и
практических
вопросов
организационной
и
сценарнопостановочной деятельности по
реализации творческих проектов на
нетрадиционных площадках; обмен
опытом, укрепление партнерских
связей
и
взаимовыгодного
сотрудничества
организаций
и
учреждений, заинтересованных в
реализации совместных проектов
данной категории.

9.

Курсы повышения
квалификации
«Арттерапевтические
технологии в социализации
и реабилитации разных
категорий детей»

Внедрение
арттерапевтических
технологий в реабилитационную
деятельность с детьми, имеющими
особые потребности в обучении и
детьми группы риска

Разработка
рекомендаций
по
повышению качества
подготовки
специалистов
организационнотворческой и сценарнопостановочной
деятельности в сфере
театрализованных форм
праздничной культуры,
культуры досуговых и
туристскорекреационных
мероприятий
на
нетрадиционных
площадках.
Расширение
представлений
слушателей
о
технологиях
сопровождения
и
поддержки детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию;
разработка
и
построение программ
социализации
и
реабилитации данных
категорий детей

50

Кафедра РЭиТП

22-25
марта

30

Кафедра
педагогики и
психологии

Апрель

10.

Межрегиональный
круглый стол «Развитие
туризма в регионе»

11.

12.

13.

Обсуждение актуальных вопросов
развития сферы туризма в регионе

Выработка
предложений
по
решению актуальных
вопросов
сферы
туризма в регионе,
заключение договоров
о сотрудничестве

30

Кафедра СТиР

Апрель

Круглый
стол
«Эффективные
методы
сотрудничества
работодателей и вуза в
процессе
подготовки
современных менеджеров»
Круглый стол с
руководителями детских
школ искусств г. Улан-Удэ
«Актуальные проблемы в
художественном
образовании по
направлениям
хореографического и
музыкального искусств:
преемственность и
перспективы»

Организация встречи работодателей Заключение договоров
и
обучающихся,
обсуждение о сотрудничестве
актуальных
вопросов
о
трудоустройстве и предъявляемых
требованиях к выпускнику

20

Кафедра МиЭ

Апрель

Заключение договоров
о
сотрудничестве,
решение вопросов по
научной, творческой,
образовательной,
методической,
профориентационной
работе

50

ФМХИ

29 мая

Круглый стол,
посвященный 100-летию
начала Гражданской войны
в России «Гражданская
война: уроки
противостояния»

Координация
совместной
деятельности института культуры и
детских школ искусств по научной,
творческой,
образовательной,
методической,
профориентационной работе;
Создание системы непрерывного
художественного образования;
Обсуждение проблем и перспектив
сотрудничества
в
области
хореографического и музыкального
искусства
Осмысление
уроков
противостояния в Гражданской
войне

Подготовка
выступлений
по
указанным
темам.
Подготовка резолюции
круглого стола

40

Кафедра истории и
философии

Октябрь

14.

Научно-практический
семинар для
представителей ссузов по
вопросам профилактики
проявлений экстремизма в
обществе

15.

«Наука в вузе культуры»:
цикл
мероприятий,
посвященных
Дню
российской науки

16.

Внутривузовский
грантовый
преподавателей
аспирантов

конкурс
и

Привлечение
внимания
общественности и студенческой
молодежи к проблеме экстремизма,
обсуждение основных форм и
технологий
профилактики
экстремизма среди студенческой
молодежи Республики Бурятия

Психологопедагогические,
информационные,
исследовательские, арт
терапевтические,
игровые
технологии
профилактики
экстремизма
в
молодежной среде

Внутривузовские мероприятия
Подведение итогов научных
Поощрение
мероприятий ФГБОУ ВО ВСГИК за преподавателей,
2017 г. Популяризация научных
аспирантов,
исследований в вузе культуры.
магистрантов
и
студентов, показавших
высокие
результаты
научноисследовательской
деятельности
Содействие развитию научных
Выявление
исследований, совершенствование
перспективных
механизмов интеграции науки и
проектов в области
практики, развитие научного
культуры и искусства
потенциала.

50

Кафедра
педагогики
психологии

Ноябрь
и

50-70

Совет НИР и НИРС

6-9
февраля

40

Совет НИР и НИРС

декабрь

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Тип, уровень, наименование мероприятия

Сроки
проведения
Январь

Оргкомитет

Методологический семинар для аспирантов кафедры
Кафедра
культурологии
культурологии и искусствознания «Культурологические
искусствознания
исследования в Восточной Сибири»
XXVI Республиканская олимпиада студентов образовательных организаций высшего образования
Подготовка команды к XXVI Республиканской олимпиаде
Март
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования
Республики Бурятия /
по менеджменту
Жигжитова И.В.
Подготовка команды к XXVI Республиканской олимпиаде
Март
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования
Республики Бурятия /
по истории Отечества
Банзаракцаева Е.В.
Подготовка команды к XXVI Республиканской олимпиаде
Март
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования
Республики Бурятия /
по правоведению
Бабаков В.В.
Подготовка команды к XXVI Республиканской олимпиаде
Март
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования
Республики Бурятия /
по бурятскому языку
Нимаева И.Б.
Организация и проведение XXVI Республиканской олимпиады
Март
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования
Республики Бурятия /
по русскому языку и культуре речи, подготовка команды
Сангадиева Э.Г, Ринчинова А.В.
Организация и проведение XXVI Республиканской олимпиады
Март
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования
Республики Бурятия /
по английскому языку, подготовка команды
Забанова Л.Е., Хобракова Л.М.
Организация и проведение XXVI Республиканской олимпиады
Март - Апрель
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования
Республики Бурятия /
по философии, подготовка команды
Дандарон М.Б., Чебунин А.В.
Организация и проведение XXVI Республиканской олимпиады
Март
Министерство образования и науки
студентов образовательных организаций высшего образования
Республики Бурятия /
по психологии, подготовка команды
Андреева Л.А.

Количество
участников
и
10

5

5

5

6

20/5

20/5

20/5

20/5

10.

Межфакультетская финансовая викторина среди студентов 1-4
курсов ВСГИК

11.

V Международный туристский фестиваль «Найрамдал»

Март

Кафедра МиЭ

Студенты
1-4 курсов,
20

Апрель

Кафедра СТиР

40

Научно-практическая конференция «День студенческой науки и творчества»
12. Студенческая НПК ФСКДНиТ
Апрель
ФСКДНиТ
13. Студенческая НПК ФИС
Апрель
ФИС

100
53

14. Выставка-конкурс дизайнерских работ

Апрель

Кафедра дизайна

12

15. Круглый стол «Декоративно-прикладное искусство региона:
состояние и перспективы»
16. Студенческая НПК ГИФ
17. Студенческая НПК ФМХИ
Итого ФГБОУ ВО ВСГИК

Апрель

Кафедра ДПИ и НП

16

Апрель
Апрель

ГИФ
ФМХИ

60
60
301

18. Брейн-ринг по истории музейного дела в России и за рубежом
19. IV Байкальская летняя школа для одаренных детей с
ограниченными возможностями по слуху «Байкальские
фантазии»
20. V Межрегиональная Байкальская летняя школа для одаренных
студентов-2018 «Молодежь. Культура. Образование»
21. Школа литературного мастерства

Апрель-май
Июнь

Кафедра МиН
Кафедра РЭиТП

20
30

Июнь

Институт кураторства

90

Июнь

кафедра ЛиЯ

30

22. Фольклорно-этнографическая экспедиция
23. Региональная научно-практическая студенческая конференция,
посвященная 100-летию Ч. Цыдендамбаева
24. Лаборатория чтеца
25. Подготовка студентов к участию в различных конкурсах и
программах Министерства культуры РФ, Министерства
образования и науки РФ, Министерства образования и науки
РБ

Июнь
Октябрь

Кафедра НПИ
кафедра ЛиЯ

3
60

Октябрь
в течение года

Кафедра сценической речи
Совет НИР и НИРС

10

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

6.

7.
8.
9.

10.
11.

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 дизайна
Итого по факультету:
Гуманитарно-информационный факультет
Кафедра библиотечно-информационных ресурсов
Кафедра истории и философии
Кафедра культурологии и искусствоведения
Итого по факультету:
Факультет музыкального и хореографического искусства
Кафедра музыкального искусства эстрады
Кафедра народно-певческого искусства
Итого по факультету:
Всего ФГБОУ ВО ВСГИК

И.о. проректора по НР

Количество
3
12
2
3
20
40
3
3
3
1
10
14
2
1
3
60
И.С. Цыремпилова

