
ПЛАН 

РАБОТЫ   НАУЧНОГО   СТУДЕНЧЕСКОГО    ОБЩЕСТВА (НСО)  

на 2020 – 2021 учебный год 
сроки содержание ответственный 

сентябрь  Постановка задач и планирование работы на 2020 – 2021 уч. год 

 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 

 лекторий секции «Российская история»        
«Великий художник» - об Андрее Рублеве (к 660-летию со дня рождения) 

руководители 

секций 

Барабаш В.П. 

Винтер И.Я. 

ноябрь  лекторий  «Культурология»     «Модернизм в искусстве XX века» 

 лекторий «Филология» «Читать. Понимать. Размышлять: приглашение в 

художественную мастерскую слова и мысли» 

 лекторий секции «История театра и кино»  

«Театральный музей им. А.А. Бахрушина» 

 лекторий секции «Культурология»  

«Клод Моне – к 180 - летию со дня рождения»  

 лекторий секции «Мировая художественная культура» 

«Традиции волшебной сказки в выразительных жанрах искусства. На примере 

современного кинематографии и мультипликации» 

Иванова И.П. 

 

Герман Ир. Вит. 

 

Быкова О.Викт. 

 

Кандаурова А.Н. 

 

Щулина Е.В. 

 

декабрь    лекторий «История края» «Минусинские памятники и исторические места» 

 лекторий секции «Практическая педагогика и психология»  
«Как научиться быть интересным собеседником?»  

 лекторий секции «Российская  история»  
«Синопская битва в живописи». К Дню воинской славы» 

 лекторий секции «Историческая реконструкция»  
«Храм творчества: среди могучих рек, лесов, степей..» 

 лекторий «Декоративно-прикладное искусство» 

«Проектирование текстильных изделий интерьерного значения в технике 

художественной росписи тканей»   

Перевойкин А.С. 

 

Харитоненко Г.Л. 

 

Барабаш В.П. 

 

Ким А.А. 

 

Чапурина Н.И. 

январь      лекторий секции «Мировая художественная культура» 

«Девичьи святочные гадания в произведениях русских художников, поэтов,писателей 19 в» 

 лекторий секции «Культурология»  

«Пьер Огюст Ренуар– к 180 - летию со дня рождения» 

Щулина Е.В. 

 

Кандаурова А.Н. 

февраль    лекторий «История края»   
«65 лет со дня начала строительства Красноярской ГЭС» 

  лекторий секции «Российская  история»   
«Из истории русской науки. Путь исторической науки» 

Перевойкин А.С. 

 

Барабаш В.П. 

март  лекторий секции «История театра и кино»   

«Ох, уж этот театр!..» (в рамках театральной недели, к 60-летию со дня празднования 

Международного дня театра) 

 лекторий «Культурология» «Литературное творчество г. Минусинска» 

 лекторий «Филология» 

«Самородок русской земли» (к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова) 

Быкова О.В. 

 

 

Иванова И.П. 

 

Герман И.В. 

 

апрель  участие в студенческих научно – практических конференциях вне колледжа  

 лекторий «История края» «Минусинские памятники и исторические места» 

 лекторий секции «Практическая педагогика и психология»  
«Влияние моды на психологию масс» 

 лекторий секции «Российская  история» «800 лет Александру Невскому» 

 лекторий секции «Историческая реконструкция» 
«Сибирь –загадка исследования: «О сколько неизвестного на стороне родной…» 

Винтер И.Я. 

Перевойкин А.С. 

Харитоненко Г.Л. 

 

Барабаш В.П. 

 

Ким А.А. 

май  лекторий «Декоративно-прикладное искусство»  

«Летние аксессуары в технике художественной росписи ткани»   

 лекторий секции «Российская  история» 

«Фронтовики, наденьте ордена!» (О фронтовиках, работавших в колледже) 

Подведение  итогов работы Научного студенческого общества 

Чапурина Н.И. 

 

Барабаш В.П. 

Барабаш В.П. 

Винтер И.Я. 

Исп. старший методист – Винтер И.Я. (8(39132)20521 


