
ОТЧЕТ РАБОТЫ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА КОЛЛЕДЖА 
2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Руководитель НСО: Барабаш В.П., кандидат исторических наук, Заслуженный 
работник культуры РФ 
 

1. Секция «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ»  Руководитель: Барабаш Валентина Петровна 
В течение  учебного года  было проведено 2 лектория: 
1) «Поле Куликово» (к 675-летию со дня рождения русского князя Дмитрия Донского) 
2) «Наука побеждать» (к 285-летию Великого русского полководца А.В. Суворова) 
3) «Соловей русской истории» (к 250-летию Н.М. Карамзина) 
4) «Русская история как смысл жизни» (к 175-летию историка Василия Осиповича 

Ключевского) 
5) «Герои или преступники? Исторический диспут, посвященный 190 - летию восстания 

декабристов» 
6) «История российская В.Н. Татищева» (к 330-летию со дня рождения) 

 
2. Секция «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»     

Руководитель секции: Антуфьева Юлия Борисовна 
В течение  учебного года  было проведено 2 лектория: 

1) «Семейно-бытовые праздники и обряды. Русская свадьба. Традиции и 
современность». В лектории приняли участие студенты  2 курса специальности 
«ДПИиНП», 2 курса специальности «Инструментальное исполнительство». В рамках 
лектория были рассмотрены исторические аспекты свадебных обрядов на Руси, типовая 
структура традиционной русской свадьбы, фольклорно-историческая трактовка 
традиционных свадебных обрядов, трансформация русских свадебных традиций и 
обычаев. Обучающимися 2 курса  были подготовлены мультимедийные презентации по 
темам: «Образ невесты в произведениях русских художников XIX начала XXвв.» 
(Черкашина А., Бондина Е. )«Русская свадьба. Традиции и обряды» (Пешкова М., Дианова 
С.).  
2) «Календарные праздники  и обряды на Руси. Масленица». В лектории принимали 
участие студенты 26 группы специальности «ДПИиНП» и студенты 2 курса 
специальности «МХК» (25 человек). Обучающимися была представлена мультимедийная 
презентация раскрывающая значение празднования масленицы в народной культуре. По 
традиционным русским рецептам студенты напекли блинов, изготовили  чучело малой 
масленицы и с обрядовыми песнями и вождением хоровода сожгли чучело масленицы и 
попрощались с зимой. В секции работают 12 студентов. 

Тематика исследовательских  работ: 
• Тонких Виктория - Синтез христианских православных и языческих праздников и обрядов 

на Руси 
• Курапова Дарья - Семейные обряды: традиции и современность 
• Поспелова Анастасия - Городская народная художественная культура: возникновение и 

развитие 
• Еремина Светлана  - Русский женский национальный костюм в прошлом и настоящем 
• Шмидт Юлия, Позднякова Ксения – Женские образы красоты сквозь времена и эпохи. 

    Исследовательская работа обучающихся 2 курса на специальности 54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы заключалась в изучении и 
анализе различных техник и технологий художественной вышивки народов мира, 
рассмотрении семиотической системы орнаментальных композиций и цветовых сочетаний в 
русской традиционной вышивке и др. Обучающиеся 2 курса - Бондина Евфросиния, Дианова 
София, Колотова  Екатерина, Пешкова Мария, Тырышкина Алена, Черкашина Анастасия 
подготовили доклады с презентациями  по темам: «Художественная вышивка наров мира», 



«Роль русского традиционного полотенца в обрядах праздниках», «Знаковая система 
оберегов в Древней Руси».  

Участие в  обучающихся в научно-практических конференциях: 
1) 21.10.2015 г. - участие в выставке конференции «Живая традиция» в библиотеке семейного 

чтения г. Минусинска: 
• «Золотное шитье. Формирование традиций и декоративно-художественных 

особенностей орнаментального шитья России на рубеже конца XVI- начала XVII вв.» – 
Черкашина Анастасия  - 2 курс, специальность ДПИиНП; 

• «Книжные закладки – прокладицы, как элемент оформления на напрестольное 
Евангелие» – Бондина Евфросиния 2 курс, специальность ДПИиНП; 

• «Проектирование и изготовление сувенирной продукции в технике золотного шитья» – 
Пешкова Мария 2 курс, специальность ДПИиНП. 

2) 29 апреля 2016 г.  Заочное участие в Региональной студенческой научно-практической 
конференции «Студенческая наука – территория исследования», г. Минусинск, «Минусинский 
педагогический колледж» (публикации в сборнике): 
• Русская народная сказка и ее интерпретация в современной мультипликации – 

Курапова Дарья 2 курс, специальность МХК; 
• Знаковая система русского традиционного орнамента в изделиях художественного 

текстиля – Тонких Виктория 2 курс, специальность МХК. 
3) апрель-май 2015 г. - участие в выставке-конкурсе «Рушником вязала, крепко целовала» в рамках 

5 Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным участием 
«Культура и искусство: поиски и открытия» г. Кемерово КемГИК  - Давыдова Ю., Муратова Т. 
 

3. Секция «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»       Руководитель: Иванова Ирина Павловна 

В течение  учебного года  было проведено 2 лектория: 
1) «Памятники истории, культуры и архитектуры юга Красноярского края» 
2) «Талантливые люди земли Сибирской»,  в которых активное участие принимали 

студенты 4 курса «Театральное творчество» и 3 курса «Мировая художественная 
культура». Обучающиеся подготовили и выступили с докладами и сообщениями: 

• Тихановская Алена – «Минусинский Некрополь» 
• Ананьева Лолита – «История становления и развития Минусинского драматического 

театра» 
• Усенкова Олеся – «Храм музыки и божественного света»  
• Воробьева Настя – Мир глазами художника (Жизнь и творчество сибирского художника 

Игоря Гончарова)    
• Карась Кристина – «Величайший русский живописец -  Василий Иванович Суриков» 
• Иванова Виктория – «Мир творчества  Варвары  Бондиной» 

В секции «Культурология» в этом учебном году занимались -  14 человек.  
Тихановская Алена (4 курс) -  приняла  участие в региональной студенческой научно – 

практической конференции «Студенческая наука – территория исследования» в КГБ ПОУ  
«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» 28 апреля 2016 г.  Также ее 
исследовательская работа «Минусинский Некрополь» была напечатана в сборнике конференции.  

 
4. Секция «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»       Руководитель: Кандаурова Анна Николаевна 

В секции «Культурология» на  01.09.2015 г.  занимались 6  человек.  
В течение  учебного года  было проведено 2 лектория: 

1) «Шедевры отечественного храмового зодчества. Древняя Русь», 
2) «Библейские сюжеты в творчестве художников- передвижников». 



• Еремина С. 29.гр. «Портретная живопись В.И. Сурикова» - презентация 
• Борзенко Ю. 17 гр. «Верхнекужебарский святой источник» - статья с презентацией 
• Хорошева К. «Функции культуры в современном мире» - сообщение 
• Щелкунова Е.10 гр. «Скульптурный портрет в Древнем Риме» - сообщение 
• Дмитриева А. 10 гр. «Загадки Сфинкса» - презентация 
• Куликова К. 10 гр. «Своеобразие живописи Эдварда Мунка» - сообщение 

Хотелось бы отметить Борзенко Юлию, 1 курс, за активное участие в работе НСО. 
 

5. Секция «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»  
Руководитель: Харитоненко Галина Леонидовна 

В секции занимались 13  человек. В течение  учебного года  было проведено 2 лектория с 
участием студентов: 

• «Есть такая профессия – Родину защищать» к юбилею фильма «Офицеры» (Васькин Андрей,  1 
курс)  

• «Произведения В.П.Астафьева в кино» (Шахова Ольга, 3 курс) 
•  « По страницам книги «Минусинск» Шахова Ольга, 3 курс 
• «Влияние пессимизма на состояние здоровья человека»  (Шевченко Татьяна, 4 курс) 
•  «Роль социальных сетей в межличностных отношениях» Васькин Андрей, 1 курс) 

Тематика исследовательских работ студентов 
 Роль социальных сетей в межличностных отношениях – Васькин А. 
 Влияние коммуникации в сети интернет на личностные особенности пользователей –Гурова В. 
 Гендерные различия поведения в конфликте - Коренкова С. 
 Признаки субъективного переживания счастья – Головков М. 
 Влияние пессимизма на состояние здоровья человека – Шевченко Т. 
 Влияние окружающей среды на формирование лидерских качеств человека - Аброськина О. 

2. Участие в научно-практических конференциях: 
1. Гурова Валерия – Минусинский медицинский техникум, городской конкурс проектов 

«Экология Сибири», тема работы «Проблемы экологии в произведениях художественной 
литературы», 

2. Шахова Ольга  - Минусинский педагогический колледж, региональная конференция, тема 
работы «Произведения В.П.Астафьева в кино» (с публикацией). 

 
6. Секция «ИСТОРИЯ ТЕАТРА И КИНО»   Руководитель: Быкова Ольга Викторовна 

  В 2015-2016 учебном году  было проведено 2 лектория: 
1) «Сторителлинг как новая форма сценического общения», в котором приняли участие 
студенты 30 группы специальности «Актерское искусство» (10 человек). Они демонстрировали на 
практике искусство сторителлинга (рассказ от лица героя произведения о событиях, происходящих 
с ним по сюжету) на примере русской народной сказки «Лиса и заяц», пьес А.П. Чехова «Вишневый 
сад», «Дядя Ваня», «Чайка». 
2) «Актеры пишут…» в форме поэтического часа с элементами лекции со студентами 10 группы 
специальности «Актерское искусство» (14 человек). Студенты читали стихотворения известных 
российских актеров и режиссеров (Л. Филатова, В. Гафта, Н. Варлей, Р. Быкова, Э. Рязанова и др.). 

В секции работают 10 студентов. 
Тематика исследовательских  работ: 

1. Романова Вероника «Экранизации произведений М.А. Булгакова» (в рамках Года 
Российского кино и юбилея писателя): участие в конференции (апрель 2016 г.), выступление 
на интегрированном открытом уроке по ПМ.01. Творческо-исполнительская деятельность, 
специальности «Актерское искусство» (май 2016 г.) 

2. Куликова Кристина «Инклюзивный театр». 
Цикл рефератов на тему «Мастера сцены» (к юбилейным датам актёров, режиссёров) 

 «Жизнь и творчество Андрея Миронова» - Пихур О.,  
 «Жизнь и творчество Ии Савиной» - Иванова В.,  



 «Жизнь и творчество Сергея Герасимова» - Зыкова А., 
 «Жизнь и творчество Марка Донского» - Халина А.,  
 «Жизнь и творчество Иннокентия Смоктуновского» - Холопов Н.,  
 «Жизнь и творчество Олега Даля» - Романова В.,  
 «Жизнь и творчество Марины Ладыниной» - Пениоза В.,  
 о жизни и творчестве Николая Черкасова «Иван Грозный с душою Дон Кихота» презентация 

Кальнишенко Ю. 
Участие в  студенческой научно- практических конференциях: 

1. 14-16 апреля 2016 г. – VIII Международная (XII Всероссийская) научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Искусство глазами молодых», г. Красноярск, КГИИ - Романова 
Вероника, тема: «Зарубежные экранизации произведений Михаила Булгакова» (стендовый 
доклад, публикация в сборнике в 3-4 квартале). 

2. 29 апреля 2016 г.  Региональная студенческая научно-практическая конференция «Студенческая 
наука – территория исследования», г. Минусинск, «Минусинский педагогический колледж» - 
Воробьева Анастасия, тема: «Великая Ермолова на портрете Валентина Серова» (очное участие, 
публикация в сборнике). 

 
Учёный секретарь НСО: Винтер Ирина Яковлевна 
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