
ПЛАН 
РАБОТЫ   НАУЧНОГО   СТУДЕНЧЕСКОГО    ОБЩЕСТВА (НСО)  

на 2017 – 2018 учебный год 
сроки содержание ответственный 

сентябрь • Постановка задач и планирование работы на 2017 – 2018 уч. год 
• формирование предметных секций НСО 
• утверждение руководителей секций, графиков работы 
• проведение совещания с руководителями секций 

Барабаш В.П. 
Винтер И.Я. 
 
 

октябрь • распределение и выбор тем исследований 
• работа в библиотеках города 
• индивидуальные консультации. 

руководители 
секций 
  

ноябрь • лекторий секции «Культурология» 
«Шедевры отечественного храмового зодчества. Москва - Петербург 17-18 вв» 
• лекторий «Филология» 
«Занимательная грамматика: некоторые наблюдения о языках мира и их 
грамматических категориях» 
• лекторий секции «Российская  история» 
«Уроки Октября – круглый стол (к 100-летюи Великой Российской революции» 
• индивидуальные консультации 

 
Кандаурова А.Н. 
 
Герман Ирина 
Вит. 
 
Барабаш В.П. 

декабрь • лекторий «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 
«Трансформация духовного мира русской женщины через традиционную 
культуру в современность»    

•  лекторий секции «Культурология» 
«Традиции и современность»    

• лекторий секции «Практическая педагогика и психология»  
«Десять запретных чувств» 
• лекторий секции «История театра и кино»          «Актёры и цари» 

Антуфьева Ю.Б. 
 
 
Иванова И.П. 
 
Харитоненко Г.Л. 
 
Быкова О.В. 

январь • лекторий секции «Культурология» 
«Жанровые произведения в творчестве художников - передвижников»  
• индивидуальные консультации 

 
Кандаурова А.Н. 
 

февраль • лекторий секции «История края» 
«Гражданская война на территории г. Минусинска и Минусинского района»  
• лекторий «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 
«Праздники народного земледельческого календаря как основа для создания 
художественного образа изделий ДПИ» (лекторий с элементами театрализации + 
творческая встреча с мастером художественной керамики Рандмаа А.А.) 
• лекторий секции «Российская  история» 
«Из истории книги (К международному дню дарения книг) 
• индивидуальные консультации 

Перевойкин А.С. 
 
Антуфьева Ю.Б. 
 
 
 
Барабаш В.П. 
 

март • лекторий секции «История театра и кино»     «Актёры и драгоценности» 
• лекторий секции «Культурология»       «Мое Красноярье» 
• участие в студенческих научно – практических конференциях вне колледжа  
• индивидуальные консультации 

Быкова О.В. 
 
Иванова И.П. 
 

апрель • участие в студенческих научно – практических конференциях вне колледжа  
• лекторий «Филология»      «Путешествие к А. П. Чехову» 
• лекторий секции «Практическая педагогика и психология»  
«Секреты общения в поисках работы» 
лекторий секции «История края» 
•  «Архивные источники процесса антикрестьянских репрессий в Минусинском 
районе в конце 1920-х – начале 1930-х гг.» 
• лекторий секции «Российская  история»  
«Ледовое побоище (К  дню победы русских воинов князя Александра Невского на 

Чудском озере в 1242 году» 

Винтер И.Я. 
Герман Ирина 
Вит. 
 
Харитоненко Г.Л. 
 
Перевойкин А.С. 
 
 
Барабаш В.П. 
 

май • лекторий секции «Российская  история»  
«200 лет «Истории Государства Российского» Н.М.Карамзина» 
• подведение итогов работы НСО. 

Барабаш В.П. 
 

 
Конт.телефон: 8(39132)20521 
Винтер Ирина Яковлевна – ученый секретарь НСО, старший методист 
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