
ПЛАН  РАБОТЫ   НАУЧНОГО   СТУДЕНЧЕСКОГО    ОБЩЕСТВА (НСО) на 2022 – 2023 учебный год    
сроки содержание ответственный 

сентябрь • Постановка задач и планирование работы на 2022 – 2023 уч. год 
• утверждение руководителей секций, графиков работы 

Барабаш В.П. 
Винтер И.Я. 

октябрь • распределение и выбор тем исследований, работа в библиотеках города 
• лекторий секции «Историческое моделирование» 
«Основы городской планировки. Проблема барьерной среды» 
• индивидуальные консультации (расписание на 1 полугодие) 

руководители 
секций 
  
Ким А.А. 

ноябрь • лекторий секции «Российская  история» 
 «75 лет МККиИ. Выдающиеся выпускники»» 
• лекторий «Филология» 
«Что такое художественный язык: приглашение в художественную мастерскую 
слова и мысли» 
• лекторий секции «История театра и кино»  
«Эльдар Рязанов – режиссёр-поэт» 
• лекторий секции «Культурология» 
 «Виды и формы современного театра»   
• лекторий «Мировая художественная культура» 
«Ювелирная мастерская Карла Фаберже» 

Барабаш В.П. 
 
 
Герман Ирина 
Вит. 
 
Быкова О.В. 
 
Иванова И.П. 
 
Щулина Е.В. 

декабрь • лекторий секции «Российская  история» 
«Василий Верещагин -  историческая живопись (к 180-летию со дня  рождения)» 
• лекторий «Мировая художественная культура» 
«Золотой век русского меценатства. Павел Михайлович Третьяков (к 190 –летию со 
дня рождения)»  
• лекторий секции «Практическая педагогика и психология»  
 «Феномен человеческой улыбки» 
• лекторий секции «Историческое моделирование» 
 «Общественное пространство вокруг Дома Вильнера» 
• лекторий «Декоративно-прикладное искусство»  
«Феномен обереговой куклы в традиционной и современной культуре. Интерактивная 
лекций с элементами мастер-класса, изготовление куклы-оберега»   
• лекторий «История края»   
«Александр Петрович Степанов – первый губернатор Енисейской губернии» 
• лекторий «Декоративно-прикладное искусство»  
«Образ Сибирских растений в легендах и мифах»  

Барабаш В.П. 
 
 
Кандаурова А.Н. 
 
 
Харитоненко Г.Л. 
 
 
Ким А.А. 
 
Антуфьева Ю.Б. 
 
 
Перевойкин А.С. 
 
Чапурина Н.И. 

январь • лекторий «Мировая художественная культура» 
«Тихая  жизнь вещей. Голландский натюрморт XVII века»  
• лекторий «История края»   
«200 лет со дня получения Минусинском статуса города» 

Кандаурова А.Н. 
 
 
Перевойкин А.А. 

февраль • индивидуальные консультации (расписание  на 2 полугодие) 
• лекторий секции «Российская  история» 
«Герои Сталинграда (к 80-летию сталинградской битвы)» 
• лекторий «Мировая художественная культура» 
«Образ России в творчестве Б.М. Кустодиева» 
• лекторий «Декоративно-прикладное искусство»  
«Праздничная и обрядовая пища русских. На примере традиционной выпечки. 
Интерактивная лекция с чаепитием» 

Винтер И.Я. 
 
Барабаш В.П. 
 
Щулина Е.В. 
 
Антуфьева Ю.Б. 

март • лекторий секции «Культурология» 
«Тема любви в творчестве  писательниц  XX века» 
•    лекторий секции «История театра и кино»  
  «Гений безмолвия Марсель Марсо» 

Иванова И.П. 
 
Быкова О.В. 
 

апрель • участие в студенческих научно – практических конференциях вне колледжа, 
• лекторий «Филология» 
«Надо прожить жизнь с достоинством…» (к 117-летию со дня рождения Д.С. 
Лихачева) 
• лекторий секции «Практическая педагогика и психология»  
 «Роль мотивации в жизни людей» 
• лекторий «Декоративно-прикладное искусство»  
 «Проектирование летних аксессуаров в технике художественной росписи ткани» 

Винтер И.Я. 
 
Герман И.В. 
 
 
Харитоненко Г.Л. 
 
Чапурина Н.И. 

май • подведение итогов работы НСО. Барабаш В.П.,  
Винтер И.Я. 
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