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1. 1 статья – Барабаш В.П. Вклад А.А. Кенеля в развитие театрального искусства Хакасии//Актуальные проблемы//Актуальные 

проблемы истории и культуры Саяно-Алтая./Сборник научных  трудов. – вып.15. – Абакан, 2013.-с. 101-108. 

7 с. (А -5) 

2.   1 статья – Морозова С.А. О некоторых особенностях формирования профессиональной  компетентности музыканта в среднем 

профессиональном образовании// искусство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия: 

Материалы международной научно-практической конференции (Казань, 17-18 октября 2013)/ отв. ред. З.М. Явгильдина. – Казань: 

Изд-во «Отечество», 2013 – с. 137-139. 

3 с. (А -5) 

3. 1 статья – Давыдов А.С. , Морогин В.Г. Состояния тревоги и их ценностно-потребностные  индикаторы у представителей 

этнически однородной и смешанной популяций юношеского, зрелого и пожилого возраста//Этнопсихологические исследования в 

медицине, социологии и сфере образования: материалы Международной научно-практической конференции(Абакан, 14 ноября 2013 

г.)/под ред. В.Г. Морогина. – Абакан: Издательство ФГОБОУ ВПО «Хакасский гос. университет им. Н.Ф. Катанова, 2013. –с. 65-54. 

9,5 с. (А -5) 

4. 1 статья – Барабаш В.П. «Кяхтинский» период Бурятской республиканской культурно-просветительной школы// материалы 

Международной  научной конференции, посв. 90-летию образования республики Бурятия (23-24 мая 2013 г.). – Улан-Удэ, 2013. 

5 с. (А -5) 

5. 1 статья – Барабаш В.П. А.А. Кенель в театрах Сибири// Театр и музыка в современном обществе: материалы  Международной 

научно-практической конференции, 17-20 апреля 2012 г. /Красноярская государственная академия музыки и театра. – Красноярск, 

2013. – 334 с. 

5 с. (А -5) 

6. 1 статья – Барабаш В.П. Трехлетний поход за культуру» в Бурятии// Хакасский этнос на рубеже XX-XXI веков: материалы  

Всероссийская научная конференция (с международным участием) 26-27 сентября 2013 г. – Абакан: Хакасское книжное 

издательство, 2013.- с.85. 

4 с. (А -5) 

7.  1 статья – Барабаш В.П. Сохранение исторической части г. Минусинска и реализация проекта «Минусинск - культурная  столица 

Красноярья 2012»./материалы Всероссийской конференции «Историко-культурное наследие Сибири: сохранение и 

ревалоризация».18-20 апреля г. Новосибирск/VIII  Баландинские чтения. – Новосибирск: НГАХА, 2013. 

4 с. (А -5) 

8. 1 статья – Барабаш В.П. Дом Вильнера в Минусинске: проблемы и перспективы его реставрации и использования//Баландинские 

чтения: сборник статей VII   научных чтений памяти С.Н. Баландина, Новосибирск, 18-20 апреля 2012 г./сост. Д.Д. Бушма; Новосиб. 

Гос.архит.-худ.академ.; Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина. – Новосибирск, 2013. –с. 104-110. 

6 с. (А-5) 

9. 1 статья –Давыдов А.С.,Морогин В.Г. Возрастные особенности ценностно-потребностных индикаторов состояний 

тревоги//[Электронный ресурс].–журнал «PSIXOLOGIYA»(рекоменд. ВАК Узбекистана). -2013. 

4 с. (А-5) 

10 1 статья–Барабаш В.П. А.А. Кенель на фронтах первой мировой и гражданских войн.Тезисы// исторический форум.–Абакан, 2013. 2 с. (А -5) 

11 1 статья – Барабаш В.П. Шушенское. Из истории творческого сотрудничества Красноярского краевого колледжа культуры и 

искусства и историко-этнографического  музея-заповедника «Шушенское». Рехловские чтения 

5 с.  (А -5) 

12 1 статья – Барабаш В.П. Становление системы подготовки  кадров в сфере культуры и искусства Восточной Сибири в советский 

период[Текст]/ /Кемерово, 2013. 

4,5 с. (А-5) 

13. 1 статья –  Номинации эмоции «страх» в речи немецкого ребенка [Текст]/Евдокимова С.В. //Вестник Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова. – 2013. - №4 – с. 52. 

5 с.   (А-5) 

14. 1 статья - Давыдов А.С. Этническая идентификация и этническая идентичность в молодом, зрелом и пожилом возрасте 

[Текст]/Вестник интерактивной психологии//журнал для педагогов, Выпуск. 11. -Ярославль: Аверс-Плюс», 2013. – с.94. 

2 с. (А-4) 

15. 1 статья – Гаврилова Е.А., Хурен М.М. Школьное самоуправление как фактор развития социальной активности учащихся» 

//материалы XIII международной заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и 

психологии», (16 мая 2013 г) .- М.: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – с.51-56. 

6 с. (А-5) 



16. 1  статья – Лукахина О.А. (научный руководитель – Быкова О.В.) Некоторые страницы истории развития театра русского 

зарубежья// Искусство глазами молодых: материалы IV международной (VIII Всероссийской) научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 26-27 апреля 2012 г./Красноярская государственная академия музыки и театра. – Красноярск, 2013. – 

с. 137-139. 

3 с. (А-5) 

17. 1 статья – Барабаш В.П. Роль А.А. Кенеля в развитии театрального искусства Хакасии// сборник статей I и II международных 

форумов Историко-культурное наследие как  ресурс социокультурного развития. – Абакан: ХакНИИЯЛИ, 2013. – с.35-37.  

3 с. (А-4) 

18. 1 статья -  Гаврилова Е.А., Беляева Н. Особенности адаптации молодого педагога в современной школе// Современные проблемы 

адаптации обучающихся в социально-культурном пространстве образовательного учреждения:  сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции (11 апреля 2013 г. г. Кемерово)/сост. Е.В. Милькова, Ю.В. Жегульская, Т.И. Варова. – Кемерово: 

изд-во КемГУКИ, 2013. -с. 149-155. 

6 с. (А-5) 

19. 1 статья- Герцен А.Н., Остапенко Т.Н. Интегрированное обучение как средство формирования профессиональных компетенций 

специалиста-хореографа// Актуальные вопросы культуры и искусства: история и тенденции развития: сборник II Международной 

заочной научно-практической конференции.–Красноярск: Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры,2013.–

с.181. 

3 с.(А-4) 

20. 1 статья - Быкова О. В. Региональный компонент как составная часть образовательного процесса в подготовке актера. Культура и 

искусство сибирского города: традиции и современность: материалы  Всероссийской научной конференции, 4-5 октября 2012 

г./Красноярская государственная академия музыки и театра, кафедра истории музыки. Ред. Н.А. Еловская, М.В. Холодова.-

Красноярск: КГАМиТ,2012.– с.141-142. 

2 с. (А-5) 

21. 1 статья-Быкова О. В. Пушкин в театральных креслах. Пушкин в движении эпох: сборник материалов VI Пушкинских чтений/ 

МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска»; [сост. Н.А. Жирнова]. –Черногорск, 2013.– с.11. 

6 с. (А-5) 

22. 1 статья – Морозова С.А. О формировании профессиональной компетентности музыканта в колледже культуры и искусства 

[Текст]: «Проблемы и перспективы развития общего и профессионального музыкального образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения: материалы Международной заочной научно-практической конференции 12-19 апреля 2013, г. Абакан/ отв. ред. 

Н.П.  Шишлянникова. – Абакан: изд-во ФГБОУ ВПО  ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2013.- 76 с. 

3 с. (А-5) 

23. 1 статья - Барабаш В.П.  – Выборы в органы власти Хакасской автономной области в послевоенный период/ Вестник 

избирательной комиссии республики Хакасия. 2012. - №4(24).-Абакан: периодическое издание. – с. 19-23. 

4 с. (А-5) 

24. 1 пьеса–Герман И.В.Ты только мне поверь… пьеса в двух частях//Современная драматургия//журнал.-№3.–М.,2013.-с.35. 15 с. (А-4) 
25. 1 статья – Давыдов А.С. Стихи/ Книга в альманахе [Текст]//Три желания. Проза. Критика. Поэзия. /литературно-художественный 

журнал. -№4. – Рязань, 2013. 

10 с. (А-5) 

22. 1 СБОРНИК  (45 статей)- Модернизация системы художественного образования как фактор обеспечения развития потенциала 

социально-культурной сферы: материалы II Региональной научно-практической конференции преподавателей ссузов, посвященной 

65-летию колледжа (Минусинск, 8 ноября 2012 .); Наука и культура Сибири глазами молодёжи. [Текст]: материалы VIII 

Региональной студенческой научно-практической конференции, посвященной 10-летию Научного студенческого общества 

колледжа (Минусинск, 15 марта 2013 г.) //отв. ред. В.П. Барабаш. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2013. – 208 с.- ISBN 978-5-7810-1107-0   

208 с.(А-5) 
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