
Научная  деятельность. Участие в работе научных, научно-практических мероприятиях за 2020  
 

Наименование мероприятия 
(конференции, семинара) 

Дата и место проведения  
мероприятия 

Число участников Организатор 

г. Иркутск, XVII Научно-практическая конференция «За культуру и 
образование» 

январь 2020 11 г. Иркутск, ГБПОУ 
Иркутский областной 
колледж культуры 

г. Красноярск Региональная конференция «Рождественские чтения»  15-17.01.2020 г. 
г. Красноярск  

1 г. Красноярск 

г. Новосибирск Международная  научая конференция XV 
Баландинские чтения 

15-17.04.2020 г. 
г. Новосибирск 

1 г. Новосибирск 

г. Абакан VII Международная научно-практическая конференция 
Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий»  

20.04.2020 
г. Абакан, ХакНИИЯЛИ 

1 г. Абакан, ХакНИИЯЛИ 

г. Краснодар, Всероссийская научно-практическая конференция 
«Культурный фронт» на передовой и в тылу» 

24.04.2020 г. 
г. Краснодар 

1 г. Краснодар, 
Краснодарский 
государственный институт 
культуры 

г. Сочи, Национальный проблемно-тематический семинар 
«Российское образование XXI века: тенденции и перспективы 
развития профессионального образования»  

08.06-11.06.2020 г. 
г. Сочи 

1 г. Сочи, Агентство 
образовательных 
инициатив «VOLGA 
EDUCATION GROUP» 

г. Минусинск, онлайн-семинар-круглый стол «Реализация новых 
форматов взаимодействия с работодателями и социальными 
партнёрами в контексте дуальной модели обучения 

13. 11.2020 г. 
г. Минусинск 
 

190 г. Минусинск, КГБ ПОУ 
Минусинский колледж 
культуры и искусства 

г. Минусинск, VII Всероссийская (заочная) научно-практическая 
конференция «Инновационная среда профессиональной 
образовательной организации сферы культуры»  

01.12.2020 г. 
г. Минусинск 

80 г. Минусинск, КГБ ПОУ 
Минусинский колледж 
культуры и искусства 

 
Публикация научных работ 
      

Автор Наименование статьи Наименование издания, в котором опубликован материал Рецензент 
Барабаш В.П. Педагогические кадры культурно-

просветительных школ и училищ (на 
материалах Восточной Сибири) 

Актуальные проблемы истории и культуры Саяно-
Алтая. Сборник научных статей. Выпуск 23. / отв 
редактор В. Н. Тугужекова.Абакан: Издательство 
ФГБОУ ВО «Хакасский гос. университет им. Н. Ф. 
Катанова, 2020. – с. 87-94 

редактор - В. Н. 
Тугужекова, доктор 
исторических наук 

Барабаш В.П. Минусинская семья Абрамовых (к 75-летию  
Победы) 
 

 «PRO-Культура.РФ» - Электронный ресурс: 
all.culture.ru., - 03. 05.2020. 

- 

Морозова С.А.  К проблеме оценивания результатов 
обучения студентов в условиях 

Современное музыкальное образование в контексте 
региональной специфики: традиции, инновации, 

отв. ред .  
Г.Н. Курбонова 



компетентностного подхода опыт: материалы Всероссийской научно-
практической конференции (г. Абакан, 27 марта 
2020 г.) /науч.ред.Н.П. Шишлянникова, отв. ред 
.Г.Н. Курбонова. – Абакан: Изд-во ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020.-  с.63 . (8 п.л.) 

Быкова О. В. 
 

«Кабаре Пушкинъ»: литературное 
хулиганство и не только (сценарий 
литературно-драматической композиции, 
посвященной 220-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина) 

Формирование комплексного методического 
обеспечения образовательного процесса – условие 
качества подготовки конкурентоспособных 
специалистов [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации: мат. XVII Научно-практической 
конференции «За культуру и образование», /сост. 
Савченко И.В., Коршунова О.В.-Иркутский 
областной  колледж культуры, 2020. – Режим 
доступа: http://iokk38/ru/сведения-об-
образовательной-организ/образование/сборник-
методических-разработок/  

Ред. Савченко И.В., 
Коршунова О.В 

Винтер И.Я.  
 

1) Методические рекомендации по 
организации и проведению учебной практики 
ПМ.02. Педагогика художественного 
образования для студентов очной и заочной 
форм обучения специальности  02.01 Мировая 
художественная культура (базовая  
подготовка) 
2) УМК УП.02 ПМ.02 Педагогика 
художественного образования для 
специальности 50.02.01 Мировая 
художественная культура (базовый уровень) 
(Методические рекомендации, Дневник УП.02 
№ 1, №2 

Формирование комплексного методического 
обеспечения образовательного процесса – условие 
качества подготовки конкурентоспособных 
специалистов [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации: мат. XVII Научно-практической 
конференции «За культуру и образование», /сост. 
Савченко И.В., Коршунова О.В.-Иркутский 
областной  колледж культуры, 2020. – Режим 
доступа: http://iokk38/ru/сведения-об-
образовательной-организ/образование/сборник-
методических-разработок/  

Ред. Савченко И.В., 
Коршунова О.В 

Галкина И.К. 
 

Аrt – book: МДК.03.01 Педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин. Раздел: 
Психология творчества 

Формирование комплексного методического 
обеспечения образовательного процесса – условие 
качества подготовки конкурентоспособных 
специалистов [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации: мат. XVII Научно-практической 
конференции «За культуру и образование», /сост. 
Савченко И.В., Коршунова О.В.-Иркутский 
областной  колледж культуры, 2020. – Режим 
доступа: http://iokk38/ru/сведения-об-
образовательной-организ/образование/сборник-
методических-разработок/  

Ред. Савченко И.В., 
Коршунова О.В 

Герман И.В. План-конспект открытого урока по Формирование комплексного методического Ред. Савченко И.В., 



 дисциплине ОУД.01.02 Литература по теме 
«Русская литература 19 века. Читательский 
клуб «Плоды раздумий» (Жизнь и творчество 
Козьмы Пруткова) 

обеспечения образовательного процесса – условие 
качества подготовки конкурентоспособных 
специалистов [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации: мат. XVII Научно-практической 
конференции «За культуру и образование», /сост. 
Савченко И.В., Коршунова О.В.-Иркутский 
областной  колледж культуры, 2020. – Режим 
доступа: http://iokk38/ru/сведения-об-
образовательной-организ/образование/сборник-
методических-разработок/  

Коршунова О.В. 

Козлова Е.И., 
Харитоненко Г.Л. 
 

Разработка урока «Красная книга 
Красноярского края»
 

Формирование комплексного методического 
обеспечения образовательного процесса – условие 
качества подготовки конкурентоспособных 
специалистов [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации: мат. XVII Научно-практической 
конференции «За культуру и образование», /сост. 
Савченко И.В., Коршунова О.В.-Иркутский 
областной  колледж культуры, 2020. – Режим 
доступа: http://iokk38/ru/сведения-об-
образовательной-организ/образование/сборник-
методических-разработок/  

Ред. Савченко И.В., 
Коршунова О.В. 

Крещик С.А. 
 

Рабочая программа профессионального 
модуля ПМ.01. Предоставление турагентских 
услуг 

Формирование комплексного методического 
обеспечения образовательного процесса – условие 
качества подготовки конкурентоспособных 
специалистов [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации: мат. XVII Научно-практической 
конференции «За культуру и образование», /сост. 
Савченко И.В., Коршунова О.В.-Иркутский 
областной  колледж культуры, 2020. – Режим 
доступа: http://iokk38/ru/сведения-об-
образовательной-организ/образование/сборник-
методических-разработок/  

Ред. Савченко И.В., 
Коршунова О.В. 

Письминская Л.В. 
 

Сценарий к Дню знаний «Свистать всех 
наверх» 

Формирование комплексного методического 
обеспечения образовательного процесса – условие 
качества подготовки конкурентоспособных 
специалистов [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации: мат. XVII Научно-практической 
конференции «За культуру и образование», /сост. 
Савченко И.В., Коршунова О.В.-Иркутский 
областной  колледж культуры, 2020. – Режим 
доступа: http://iokk38/ru/сведения-об-
образовательной-организ/образование/сборник-

Ред. Савченко И.В., 
Коршунова О.В 



методических-разработок/  
Тихонович Т.В. 
 

Астафьев и Овсянка (лекция и литературная 
игра, посвященная 95-летию В.П. Астафьева) 

Формирование комплексного методического 
обеспечения образовательного процесса – условие 
качества подготовки конкурентоспособных 
специалистов [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации: мат. XVII Научно-практической 
конференции «За культуру и образование», /сост. 
Савченко И.В., Коршунова О.В.-Иркутский 
областной  колледж культуры, 2020. – Режим 
доступа: http://iokk38/ru/сведения-об-
образовательной-организ/образование/сборник-
методических-разработок/  

Ред. Савченко И.В., 
Коршунова О.В. 

Бурмакова Е.Ю.  Перспективы развития дуальной модели 
обучения, как инновационной формы 
взаимодействия работодателей с 
образовательными учреждениями 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.4. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 

Гусева Г.Д. Формирование интереса у студентов к 
профессиональной деятельности в 
период прохождения практики в МБУК 
«Минусинская городская 
централизованная библиотечная 
система» 
 
 
 
 
 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.8. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред. 
Винтер И.Я. 

Барабаш В.П. От Енисейска – к Енисейской губернии: 
юбилейные события в патриотическом 
воспитании студентов 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 



ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.45. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

Безбородов С.А. Проблемы посещаемости занятий по 
физической  культурe современными 
студентов 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.48. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 

Быкова О.В.,  
Тихонович Т.В. 

Реализация образовательного проекта 
«Литературные усадьбы России» как 
средство воспитания духовно-нравственной 
личности 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.53. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 

Винтер И.Я. Методическое сопровождение 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в 
соответствии с ФГОС нового поколения 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 



(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.64. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

Галкина И.К., 
Косова О.Г. 

С творчеством по миру Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.67. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред. 
Винтер И.Я. 

Герман И.В. Метод учебного проекта как способ 
формирования у студентов 
информационной и коммуникативной 
компетенций 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.70. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 

Иванова И.П. Квест – игра как современная игровая 
технология 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 

отв. ред  
И.Я. Винтер 



«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.81. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

Карепова У.С. К вопросу о чувстве вины у современной 
молодёжи 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.87. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред. 
Винтер И.Я. 

Козлова Е.И., 
Харитоненко Г.Л. 

Интегрированные уроки как средство 
повышения мотивации к учебной 
деятельности 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.81. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 

Куцева Л.М. Практика как компонент практической 
подготовки образовательной программы 

 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.22. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 



Морозова А.А. Использование дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения при освоении 
образовательных программ СПО 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.94. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 

Морозова С.А. Актуальные подходы к оцениванию 
результатов обучения студентов в условиях  
становления системы квалификаций 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с.98. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 

Пак Е.Г. Постановочная работа в процессе 
подготовки и проведения концертного 
выступления солиста-вокалиста, 
исполнителя народной песни на 
специальности 53.02.05 «Сольное и хоровое 
народное пение» 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с. 102. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 

Пискарева А.Л. Компьютерные технологии в процессе 
обучения на специальности 
«Библиотековедение» 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 



онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с. 105. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

Рай Н.О. Актуальные проблемы, возникающие в 
процессе обучения хореографии в 
дистанционном формате и пути их решения 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с. 110. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 

Скирда В.Б. Дистанционное обучение 
хореографическому творчеству: проблемы и 
возможности 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с. 118. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред. 
Винтер И.Я. 

Скрипкин Ю.Б. Использование метода опорных конспектов 
как средства приобретения и усвоения 
комплекса исторической информации 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 

отв. ред. 
Винтер И.Я. 



сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с. 121. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

Степура И.А. Сибирский музыкант, 
мультиинструменталист – Петр Ткаченко 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с. 124. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред.  
Винтер И.Я.  

Тихонович Т.В. Участие обучающихся в проектной 
деятельности как форма практической 
подготовки  (из опыта работы 
преподавателей специальности 52.02.04 
Актёрское искусство) 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 
Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с. 128. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 

Чапурина Н.И. Организация проектной деятельности 
студентов специальности  54.02.02 
декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы, вид: художественная 
роспись ткани 

Реализация новых форматов взаимодействия с 
работодателями и социальными партнёрами в 
контексте дуальной модели обучения: материалы 
онлайн-семинара-круглого стола (г. Минусинск, 13 
ноября 2020 г.); Инновационная среда 
профессиональной образовательной организации 
сферы культуры: материалы VII Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции (г. 
Минусинск, 1 декабря 2020 г.) /отв. Ред. И.Я. 

отв. ред.  
Винтер И.Я. 



Винтер. – Абакан: издательство ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», 2020. -  с. 130. - ISBN 978-5-7810-2059-1 
Текст : непосредственный 
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