
Участие специалистов учреждения в конференциях, совещаниях краевого, регионального, межрегионального уровней 
                         2015 – 2016 учебный  год  

24-29.08.2015 – г. Абакан, участие в летней научной школы «Методология научного исследования. Теория истории» ГБНИУ Респ Хакасия, 
Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории (Барабаш В.П., кин) 
07.10.2015 - г.Улан-Удэ, VI Международная научно-практическая конференция  «Культурное пространство Восточной Сибири и Монголии: 
традиции и инновации межкультурного взаимодействия» историко-культурное наследие региона как фактор социально-экономического развития 
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2012 – 2018) и 55 -летия ВСГИК (Барабаш В.П., кин) 
10.11.2015 - г. Абакан, ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр им М.Ю. Лермонтова» Республиканская конференция 
педагогов образовательных учреждений «Театральный урок как метод социокультурного проектирования» (Быкова О.В., Попкова Н.А., 
Тихонович Т.В., Рябенко О.И., Израэльсон Е.В., Гордеев В.Б., Герман И.В.) 
11.11.2015 - ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» и ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры» XIV научно-
практической конференции «За культуру и образование». Международный профессиональный конкурс методических разработок «Формирование 
комплексного методического обеспечения образовательного процесса на основе стандартов нового поколения – условие качественной подготовки 
конкурентоспособных специалистов» Винтер И.Я., Гусева Т.Г., Кандаурова А.Н.,   дипломы,  1 место 
03.03.2016 – г. Минусинск, участие в качестве членов жюри XI научно-практической  конференции  школьников города в рамках Российской 
научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» (Винтер И.Я., Антуфьева Ю.Б., Быкова О.В., Козлова Е.И., 
Скрипкин Ю.Б.) 
15.02.-05.03.2016 – г. Москва, Международный онлайн-конференция «Живопись. Секреты мастеров. Февральские встречи» (Чапурина Н.И.)., 
февраль 2016 – г. Канск, Канский библиотечный колледж, Всероссийская интернет-конференция «Методологическое  описание современной 
библиотеки» (II Межрегиональный молодёжный форум «Будущее открывается сегодня» ( Гусева Т.Г., студентка – Терещенко Н.) 
28.04.2016 г. – участие в Региональной студенческой научно-практической конференции «Студенческая наука – территория исследований» (г. 
Минусинск, КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж») с публикацией - Барабаш В.П., Винтер И.Я. Харитоненко Г.Л., Быкова О.В., Козлова 
Е.И., Иванова И.П,; студенты – Гаврилова С., Соломачев Н., Тихановская А., Воробьева А., Шахова О. 
26.02.2016 – г. Омск, «Омский областной колледж культуры и искусства», участие во Всероссийской заочной научно-практической конференции 
с международным участием «Контроль и оценка учебных достижений обучающихся в контексте реализации образовательных стандартов» с 
публикацией,(Скирда В.Б.) 
21.04.2016 – г. Красноярск, КГАМиТ, участие в онлайн-конкурсе (олимпиаде), посвященного «Году отечественного кино» (62  участника) 
21.04.2016 - г. Барнаул, Алтайский краевой колледж культуры и искусств»участие Межрегиональной заочной научно-практической конференции 
«Человек – культура - общество» , с публикацией (Булатова Ю.Е., Попкова Н.А., Харитоненко Г.Л., Степура И.А., Иванова И.П.) 
23.04-1.04.2016 - Методическая неделя ПЦК «Библиотековедение» тема: «Моя малая Родина», колледж, 50 преподавателей и студентов 
25.03.2016 – колледж, Семинар-практикум «Здоровье преподавателя как основа полноценной профессиональной деятельности», ПЦК ОГиСЭ 
дисциплин, колледж – 40 преподавателей и студентов 
28.03.2016 – «Круглый стол» с руководителями детских театральных студий, ПЦК специальности «Актёрское искусство», колледж, 
25.04.2016 – г. Минусинск, колледж - 12 преподавателей посетили Мастер – класс доцента кафедры народных инструментов ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный институт культуры», лауреата международных конкурсов – Князевой Н.А. (на базе колледжа) 

 


