Отчет о научно-исследовательской работе
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт
культуры» за 2016 г.
НИР и НИРС в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
институт культуры» осуществляется профессорско-преподавательским
составом, аспирантами, магистрантами и студентами, структурными
подразделениями вуза. НИР и НИРС координируется Советом НИР и НИРС,
Советом молодых ученых и РИС вуза.
Оценка эффективности результатов НИР и НИРС вуза проводится на
основе различных методик, отчетов, сборов статистических сведений и др.,
которые в совокупности обеспечивают анализ состояния науки в вузе:
– соответствие аккредитационным показателям эффективности НИР;
– ежегодный мониторинг эффективности образовательных организаций
высшего образования;
– федеральный мониторинг результативности деятельности научных
организаций,
выполняющих
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы;
– федеральное статистическое наблюдение о выполнении научных
исследований и разработок (форма 2-наука: 1 раз в квартал, годовая, 1 раз в 3
года);
– ежегодный отчет о деятельности Диссертационных советов;
– сбор сведений о научной деятельности образовательной организации
для участия в открытом публичном конкурсе по распределению контрольных
цифр приема (КЦП) по специальностям и направлениям подготовки высшего
образования и др.
Во ВСГИК реализуются комплексные научно-исследовательские темы
института:
1. «Культура и искусство Восточной Сибири»
2. «Социально-культурная и образовательная среда региона как фактор
развития человеческого потенциала».
На четырех факультетах института научные исследования проводятся в
рамках следующих направлений:
Гуманитарно-информационный факультет – «История и культура
народов Восточной Сибири и Центральной Азии»:

«Динамика лингвокультурных процессов в национальных
регионах современной России» (кафедра иностранных языков и общей
лингвистики);

«Художественная жизнь Восточной Сибири: процессы и
перспективы» (кафедра литературы и языкознания);

«Историко-философские
исследования
формирования
общероссийской идентичности» (кафедра истории и философии);

«Культурное пространство Восточной Сибири: становление,
современное состояние и тенденции развития» (кафедра культурологии и
искусствоведения);


«Традиционная культура народов Восточной Сибири (кафедра
этнологии и народной художественной культуры);

«Создание мультимедийных ресурсов об объектах природного и
культурного
наследия
Бурятии»
(кафедра
информационнокоммуникационных технологий);

«Книжная культура Байкальского региона (кафедра библиотечноинформационных ресурсов);
Факультет социально-культурной деятельности, наследия и
туризма – «Социально-культурная среда Восточной Сибири: история,
современное состояние, тенденции развития»:

«Историко-культурная среда как фактор устойчивого развития
Байкальского региона (кафедра музеологии и наследия);

Социально-культурная сфера как фактор развития человеческого
капитала (кафедра менеджмента и экономики);

Актуальные проблемы социокультурной практики (кафедра
социально-культурной деятельности);

Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательновоспитательного процесса в условиях современной социально-культурной
среды (кафедра педагогики и психологии);

Инвентаризация туристских ресурсов Байкальского региона»
(кафедра сервиса, туризма и рекреации);
Факультет музыкального и хореографического искусства –
«Музыкальная и танцевальная культура Восточной Сибири»:

Певческое искусство народов Восточной Сибири (кафедра
народно-певческого искусства);

Музыкальная культура и искусство Восточной Сибири (кафедра
истории, теории музыки и общего фортепиано);

Музыкальное искусство эстрады (кафедра музыкального
искусства эстрады);

Искусство хорового дирижирования и звукорежиссуры в Бурятии
(кафедра хорового дирижирования и звукорежиссуры);

Многоуровневое хореографическое образование в Республике
Бурятия (кафедра педагогики балета);

Историко-теоретическое и культурологическое исследование
традиционной и танцевальной культуры региона (кафедра хореографии)
Факультет искусств - «Художественное пространство Восточной
Сибири: анализ и перспективы»:

Театральное пространство Сибири: традиции и современность
(кафедра театрального искусства);

Праздничная
культура
Восточной
Сибири:
традиции,
современность и перспективы (кафедра режиссуры эстрады и
театрализованных представлений);

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы:
традиции и современность (кафедра ДПИиНП);


Архитектура, изобразительное искусство и дизайн Восточной
Сибири (кафедра дизайна)
Научно-организационная работа ВСГИК
В 2016 г. институтом был проведен и организован ряд научных
мероприятий.
Научные мероприятия международного уровня:
1.
Межрегиональный Молодежный Форум с международным
участием «Наследие – музей – туризм: мифы и современные реалии» 20-24
июня 2016 г. в рамках федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018 гг.)» при содействии Комитета музеологии стран Азии и
Тихоокеанского региона. Издан сборник: Наследие – музей – туризм: мифы и
современные
реалии:
межрегиональный
молодежный
форум
с
международным участием, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ – оз. Байкал, 2024 июня 2016 г., Монголия, г. Эрдэнэт 25-28 июня 2016 г. / Вост.-Сиб. гос.
инст. культуры [и др.] ; отв. ред. О. Э. Мишакова ; науч. ред.: И. С.
Цыремпилова, О. Н. Труевцева. – Улан-Удэ : Издательско-полиграфический
комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК, 2016. – 317 с.
2.
Международная научно-практическая конференция «Байкальские
встречи – IX: Этничность в контексте социально-культурного и
экономического развития региона» 14-17 сентября 2016 г. в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018 гг. Издан
сборник материалов: Байкальские встречи-IX: Этничность в контексте
социально-культурного и экономического развития региона : материалы
между-народной научно-практической конференции, 14-17 сентября 2016 г.,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ – оз. Байкал / отв. ред. Е. Ю. Перова. –
Улан-Удэ : Издательско-полиграфический комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК,
2016. – 607 с.
3.
Международный научно-исследовательский проект «Древо
культуры» (Республика Корея, Монголия, Россия) 17-21 октября 2016 г.
Contemporary Eurasian Cultural & Spiritual Value. Seoul, 2016. 308 p.
4.
Международная научная конференция «Культурное пространство
Восточной Сибири и Монголии: креативные индустрии культуры» 30 ноября
2016 г. совместно с Монгольским государственным университетом культуры.
Круглые столы, семинары, вебинары и др. научные мероприятия
различного уровня:
1.
Республиканский научный семинар «Бурятский язык: состояние,
проблемы, пути решения» с подготовкой резолюции, 28 марта 2016 г.
(кафедра ИЯиОЛ);
2.
Встречи представителя Германской службы академических
обменов (ДААД) Томаса Ранфта (Германия) с преподавателями
и
студентами ВСГИК, апрель, октябрь 2016 г. (кафедра ИЯиОЛ);
3.
Межрегиональная
научно-методическая
конференция
«Актуальные проблемы реализации ФГОС 3+», 24 мая 2016 г.

4.
Круглый
стол
«Актуальные
проблемы
современного
культурологического образования и науки», посвящѐнный 15-летию кафедры
культурологии, май 2016 г. (кафедра КиИ);
5.
Презентация изданий, посвященных 55-летию кафедры
библиотечно-информационных ресурсов, 3 июня 2016 г. (кафедра БИР);
6.
Региональные вебинары
«Проблемы подготовки кадров
библиотечно-информационной сферы», сентябрь-ноябрь 2016 г. (кафедра
БИР);
7.
Круглый стол с представителями образовательных учреждений
РБ по вопросу подготовки кадров в сфере туризма (Совет по науке и
инновациям при Главе Республики Бурятия), 4 октября 2016 г. (кафедра
СТиР);
8.
Акция «Большой этнографический диктант», 4 октября 2016 г.
(кафедра БИР);
9.
Круглый стол «О формах взаимодействия ФГБОУ ВО ВСГИК с
учреждениями социально-культурной сферы Прибайкальского района», 17
ноября 2016 г. (ФСКДНиТ);
10. Республиканский семинар по вопросам
профилактики
проявлений экстремизма в обществе, 14 декабря 2016 г. (кафедра ПиП);
11. Внутривузовский грантовый конкурс преподавателей и
аспирантов 2016 г. и др.
Научные командировки ППС
ППС в течение 2016 г. осуществляли командировки с целью участия в
мероприятиях различного уровня:
 доцент Неманова Э.А., международный научно-практический семинар
«Антропологические подходы к изучению религии и секуляризма»,
Тбилисский государственный университет, Грузия. 1-4 марта 2016 г.;
 и.о. ректора Перова Е.Ю., и.о. проректора по УВР Редько Т.Л., семинар
«Качество высшего образования», МГИК, 10 марта 2016 г.;
 проф. Найдакова В.Ц., доцент Манзарханов Э.Е.,
Тувинский
драматический театр им. В. Кок-оола, г. Кызыл, март 2016 г.
 проф. Хилханова Э.В., международная научно-практическая
конференция «VIII Академические Чтения», ИРНИТУ, 23-27 марта 2016 г.;
 декан факультета искусств Добрынин С.А., заведующий кафедрой
РЭиТР Лапина Р.А., международная научно-практическая конференция
«Театрализованные представления и праздники в контексте современных
тенденций развития культуры», посвящѐнная 40-летию кафедры режиссуры,
театрализованных
представлений
и
праздников
Хабаровского
государственного института, ХГИК, 4-10 апреля 2016 г.;
 доцент Амгаланова М.В., руководитель научно-исследовательской
практики студентов в г.Харбин (Китай), 12-21 апреля 2016 г.;
 доцент
Авраева
Ю.Б.,
XXI
международная
конференция
«Скворцовские чтения» - «Библиотечное дело» – 2016: Библиотечно-

информационные коммуникации в поликультурном пространстве», МГИК,
27-28 апреля 2016 г.;
 заведующий кафедрой музеологии и наследия Мишакова О.Э.,
заседание ФУМО в области «Культуроведение и социокультурные проекты»,
МГИК, май 2016 г.;
 декан факультета музыкального и хореографического искусства
Степанова С.Г., 9-й международная научно-практическая конференция
«Терапия искусством в художественном образовании», РГПУ, СанктПетербург, 23-24 мая 2016 г.;
 и.о. ректора Перова Е.Ю., и.о.проректора по научной работе
Цыремпилова И.С., Х Международный симпозиум «Вузы культуры и
искусств в мировом образовательном пространстве», Республика Крым, г.
Судак, 4-9 июня 2016 г.;
 доцент Шойбонова С.В., XI Международный Конгресс монголоведов,
Монголия, г. Улан-Батор, 15-18 августа 2016 г.;
 доцент Семенов Е.В., Совет по делам архивов и VII съезд
общероссийской общественной организации «Российское общество
историков-архивистов», г. Самара, 20 сентября 2016 г.;
 доцент Манзарханов Э.Е., ст.преподаватель Герасимова Е.В. III
международная научно-практическая конференция «Лаборатория актера и
режиссера: современные подходы к изучению евразийской театральной
пластической культуры XX-XXI столетий», Москва, 21-23 сентября 2016 г.;
 профессор Батуева И.Б., международная научно-практическая
конференция «Развитие экономической науки на транспорте: проблемы
оптимизации бизнеса», г. Санкт-Петербург, 13-14 октября 2016 г.;
 и.о. проректора по научной работе Цыремпилова И.С., профессора
Пшеничникова Р.И., Хилханова Э.В., Чебакова В.Н., IX Международный
научно-исследовательский проект «Древо культуры», г. Сеул, Республика
Корея, 17-21 октября 2016 г.;
 доценты Амгаланова М.В., Прокопьева Ю.Ф., научно-практическая
конференция, посвященная 110-летию Дашидоржи Нацагдоржа, г.УланБатор, Монголия, 17-19 октября 2016 г.;
 заведующий кафедрой музеологии и наследия Мишакова О.Э.,
семинар-тренинг «Подготовка учебно-методической документации к
аккредитации образовательных программ», МГИК, ДПП «Экспертиза
качества профессионального образования», АНО ДПО «Учебноконсультационный центр», Москва, 3-10 ноября 2016 г.;
 доцент Чебунин А.В., руководитель команды студентов на Открытой
международной студенческой Интернет-Олимпиады по дисциплинам
«История России», «Философия», «Русский язык», г. Новосибирск, 9-14
ноября 2016 г.;
 и.о. проректора по научной работе Цыремпилова И.С., российскокорейский научный семинар «Исследование территориальных ресурсных

структур в соответствии с целями устойчивого развития», г. Седжон,
Кванджу, Наджу, Республика Корея, 21-23 ноября 2016 г.;
 и.о. проректора по научной работе Цыремпилова И.С., и.о. проректора
по учебной и воспитательной работе Редько Т.Л., декан факультета
социально-культурной деятельности, наследия и туризма Татарова С.П.,
доцент Русинова О.А., ст. преп. Тушемилова Н.Н., международная научная
конференция «Культурное пространство Восточной Сибири и Монголии:
креативные индустрии культуры», г. Улан-Батор, Монголия, 30 ноября 2016
г.
Научные стажировки
1.
Хилханова Э. В. прошла научную стажировку в Институте им.
Макса Планка (Германия). Целью стажировки было проведение полевого
исследования в рамках междисциплинарного проекта «Язык и идентичность
нерусских русскоговорящих мигрантов из стран бывшего Советского Союза
в Западной Европе».
2.
Болхосоев
С.Б.,
являясь
исполнителем
научноисследовательского проекта по гранту РГНФ «Монголоязычные этносы
северо-востока Китая: история, культура, язык», провел исследования в
Хулун Буирском автономном округе Внутренней Монголии (КНР).
3.
Чебунин А.В. успешно завершил научную стажировку по
направлению «Китайская философия» в Нанькинском университете.
Публикационная активность ППС
Значимым показателем научной продуктивности ППС вуза является
публикационная активность: монографии, статьи в рецензируемых журналах
из Перечня ВАК, в научных изданиях, входящих в систему РИНЦ, Web of
Science, Scopus и др.
Преподаватели и сотрудники ВСГИК в 2016 г. опубликовали свыше
300 работ, в т.ч. монографии:
1.
Болхосоев С.Б. Избранничество: феномен шаманской наследственности
удха у предбайкальских бурят. Улан-Удэ : ИПК ФГБОУ ВО ВСГИК, 2016.
247 с.
2.
Цибудеева Н.Ц. Бурятская вокальная школа, еѐ истоки. Факторы
становления. Улан-Удэ : ИПК ФГБОУ ВО ВСГИК, 2016. 171 с.
3.
Манзарханов Э.Е. Пластическое искусство в драматическом театре
Запада и Востока. Улан-Удэ : ИПК ФГБОУ ВО ВСГИК, 2016. 168 с.
4.
Рупышева
Л.Э.
Названия
растений
бурятского
языка
(Флоронимическая лексика). Улан-Удэ : Издательско-полиграфический
комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК, 2016. 189 с.;
5.
Доржиев Б.Ш. Восточно-Сибирский государственный институт
культуры в 1968-1990 гг. (становление и развитие). Улан-Удэ: ИПК ФГБОУ
ВО ВСГИК, 2016. 55 с.;
6.
Зомонов М.Д. Познание и семиотика бурятского шаманизма. Улан-Удэ,
ИПК ФГБОУ ВО ВСГИК, 2016. 204 с.;
7.
Хилханова Э.В., Дырхеева Г.А., Любимова Л.М., Сундуева Д.Б.
Языковое сознание и языковые установки жителей приграничных регионов

востока России (на примере Республики Бурятия и Забайкальского края). М.:
Наука – Вост. лит., 2016. 174 с.
8.
Семенов Е.В. Польские политические ссыльные в Бурятии (1847-1919
гг.): сборник документов Государственного архива Республики Бурятия.
Улан-Удэ : Издат.-полиграф. комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК, 2016. 415 с.
9.
Мишакова О.Э. «Именитые и первостатейные» // Улан-Удэ – 350:
история и современность. В 2 т. Т. 1. ХVII – начало ХХ вв. Иркутск : Оттиск,
2016. С. 93-121.
10. Цыремпилова И.С. Время глобальных перемен // Улан-Удэ-350:
история и современность : В 2-х т. Т.II. ХХ-ХХI вв. Иркутск : изд-во
«Оттиск», 2016. С.7-112. (в соавт.).
11.
Баталова С.Р. Энциклопедия этнокультурных проектов. Улан-Удэ: издво БГУ, 2016.
Статьи в изданиях РИНЦ – 154; статьи в научных журналах,
включенных в перечень ВАК/ Scopus – 22/3; 12 зарубежных публикаций
(Корея, Монголия, США, Польша, Япония).
Деятельность РИС ВСГИК
Президиум РИС ВСГИК рассмотрел и рекомендовал к изданию в 2016
г. 26 изданий, в т.ч. 4 монографии, 4 сборника статей, 2 номера «Вестника
ВСГАКИ», 16 учебных изданий.
Издательско-полиграфическим комплексом ВСГИК в 2016 г. издано 68
печатных работ, из них учебно-методических изданий – 55, научных изданий
– 13, в т.ч. сборников – 5, монографий – 5, Вестник ВСГАКИ – 2. Общий
объем изданий – 482,4 печатных листа.
Результаты ежегодного конкурса лучших изданий ВСГИК
В 2016 г. победителями конкурса на лучшее научное, учебное, учебнометодическое издание стали:
1. Научное издание «Трансформация роли библиотеки в современном
обществе» (Материалы Всероссийской научно-практической конференции) –
кафедра Библиотечно-информационных ресурсов;
2. Учебное пособие «Режиссура театрализованных представлений и
праздников. Режиссура концертов», Лапина Р.А., ст.преп.каф.РЭТП,
Столбовский В.Г., проф.каф.РЭТП;
3. Учебно-методическое пособие «Практика по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм» кафедра Сервиса, туризма и рекреации.
Подготовка научно-педагогических кадров
В 2016 г. в аспирантуре обучалось 15 аспирантов: 7 чел. очной формы
обучения и 8 заочной формы обучения. В 2016 г. осуществлен набор в
аспирантуру по 2 направлениям: 46.06.01 Исторические науки и археология –
2 аспиранта очной формы обучения, 51.06.01. Культурология – 1 аспирант
очной формы обучения.
Диссертационные советы

В 2016 г. осуществлял деятельность Диссертационный совет Д
999.012.02 (председатель – д.культ., проф. Кургузов В.Л.) по защите
докторских и кандидатских диссертаций.
Состоялись защиты кандидатских диссертаций по специальности
24.00.01 – теория и история культуры (культурология): Филончик Ольга
Александровна «Образ природы в традиционной культуре коренных народов
Сибири (на материалах Приенисейского края)»; Андреева Анна
Владимировна «Культура репродуктивного поведения в кочевой культуре
народов
Восточной
Сибири»;
Кудинова
Ирина
Юрьевна
«Культурологический
портрет
сибирского
города
(на
примере
Красноярска)».
В течение 2016 г. доценты Мишакова О.Э., Семенов Е.В., Санжиева
Е.Г. выступали в качестве
официальных оппонентов кандидатских
диссертаций. Хилханов Д.Л., Бояк Т.Н., Хилханова Э.В., Манзырева Е.С.,
Зомонов М.Д., Санжиева Е.Г. выступали в качестве экспертов диссертаций.
Данного вида работы свидетельствуют о высокой квалификации ученых
нашего вуза.
Деятельность Научной библиотеки
Научная библиотека осуществляла качественное библиотечноинформационное
обслуживание
научно-исследовательского
и
образовательного процесса. Научная библиотека ВСГИК принимала
активное участие в деятельности методического объединения вузовских
библиотек РБ. Так, на базе ВСГИК был проведен круглый стол «Влияние
информационных технологий на трансформацию деятельности библиотеки в
современном мире»; сотрудниками подготовлено 6 выступлений, разработан
проект виртуальной экскурсии «Их именами названы улицы г. Улан-Удэ
(Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)» для участия в III
Межвузовском библиотечном конкурсе краеведческих проектов.
В течение года научной библиотекой проводились Дни информации,
Дни специалиста для профессорско-преподавательского состава института,
осуществлялось библиографическое информирование 17 групп абонентов
ИРИ. Составлены библиографический указатель «Праздник: история, теория
и методика проведения», указатель «Университетская библиотека он-лайн в
помощь учебному процессу», путеводитель по ресурсам интернет «Ресурсы
интернет. Полезные ссылки» и др., в рамках научных мероприятий были
разработаны тематические книжные выставки.
Грантовая деятельность
Согласно утвержденному организационно-финансовому плану ФЦП
«Культура России 2012-2018 гг.» на 2016 г. (приказ министра культуры РФ
от 31.12.2014 №2681) ФГБОУ ВО ВСГИК были поддержаны и реализованы
следующие проекты: организация и проведение Международной НПК
«Байкальские встречи: этничность в контексте социально-культурного и
экономического
развития
региона»;
организация
и
проведение
Межрегионального Молодежного форума с международным участием
«Наследие – музей – туризм: мифы и современные реалии»; организация и

проведение Байкальской летней творческой школы для одаренных детей с
ОВ по слуху «Байкальские фантазии»; организация и проведение
Межрегиональной летней школы-фестиваля «Байкальский пленэр-2016»;
организация и проведение мероприятий в рамках «Педагогических
ассамблей-2016» с проведением семинаров по повышению квалификации;
организация и проведение проекта для молодых художников и дизайнеров
«Art-round»; приобретение музыкального оборудования; организация и
проведение творческих мероприятий в рамках проекта для хореографов АТР
«Венок Дружбы-2016» (творческие встречи, мастер-классы, круглые столы,
концерт)
Научно-исследовательская работа студентов ВСГИК в 2016 г.
Показателем высоких достижений в научно-исследовательской
деятельности являются премии и именные стипендии различного уровня,
присуждаемые студентам ВСГИК.
В 2016 году были присуждены:
1.
Холхоевой Марии, студентке IV курса, факультета музыкального
и хореографического искусства присуждена стипендия Президента
Российской Федерации;
2.
Холхоевой Марии, студентке IV курса, факультета музыкального
и хореографического искусства именная стипендия члена Совета
Федерации А.Г. Варфоломеева;
3.
Дамба Ай-кыс, студентке IV курса факультета искусств
стипендия Правительства Российской Федерации;
4.
Дансаруновой Санжиде, магистранту 2 года обучения
направления подготовки «Культурология» именная стипендия акад. Д.С.
Лихачева;
5.
Дансаруновой Санжиде, магистранту направления подготовки
«Культурология» Государственная премия Республики Бурятия в
области поддержки талантливой молодежи в номинации «Научнотехническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»;
6.
Хохловой Юлии, студентке 4 курса направления подготовки
51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия» Государственная премия Республики Бурятия в области
поддержки талантливой молодежи в номинации «Социально значимая и
общественная деятельность»;
7.
Янченковой Анне, магистранту 2 направления подготовки
«Культурология» Государственная премия Республики Бурятия в
области
поддержки
талантливой
молодежи
в
номинации
«Художественное творчество»;
8.
Пинюгиной Валерии студентке 4 курса направления подготовки
43.03.02 «Туризм» Республиканская стипендия в области социальных
наук;

9.
Ивановой Евгении, студентке 4 курса направления подготовки
51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия» Республиканская стипендия в области гуманитарных наук;
10.
Хингеевой Ларисе аспиранту 2 года обучения направления
51.06.01 «Культурология» Республиканская стипендия в области
культуры и искусства;
11.
Размахниной Дарье, студентке 4 курса направления 53.03.04
«Искусство народного пения» Республиканская стипендия в области
культуры и искусства.
Организованные и проведенные научные мероприятия
В 2016 г. в ВСГИК было организовано и проведено свыше 15 научных
мероприятий, к числу значимых следует отнести: Международный
туристский фестиваля «Найрамдал» 20-21 апреля 2016 г.; Всероссийская
научно-практическая конференция молодых ученых «Социально-культурная
среда регионов глазами молодежи» 13 мая 2016 г.; IV межрегиональная
Байкальская летняя школа для одаренных студентов 2016, 24-28 июня 2016
г.; I межрегиональная летняя школа для студентов средних и высших
специальных учебных заведений «Байкальская туриада», 28 июня – 2 июля
2016 г.; межвузовская квест-игра «Узнай свой город», посвященная 350летию города Верхнеудинска – Улан-Удэ, 22 апреля 2016 г.; вузовский
конкурс студенческих инновационных проектов «Культура и образование
будущего», 3 июня 2016 г.; VI ежегодная Республиканская олимпиада по
информационной культуре для учащихся 11-х классов общеобразовательных
школ, февраль – апрель 2016 г. и др.
В рамках ежегодной 51-й научно-практической конференции «День
студенческой науки и творчества» (29 апреля 2016 г.) были проведены 30
секционных заседания и 2 творческих лаборатории, в работе которых
приняли участие 525 студентов, из них: ФСКД – 123 чел., ФИ – 120 чел.,
ФНИТ – 107 чел., ГКФ – 97 чел., ФМИ – 78 чел. (в 2015 г. в конференции
приняло участие 425 студентов). По итогам конференции авторы лучших
докладов были награждены дипломами и грамотами.
Участие студентов ВСГИК в Олимпиадах в 2016 г.
C 11 марта по 22 апреля 2016 г. в соответствии с ежегодным приказом
и утвержденным графиком проведения олимпиад Министерством
образования и науки Республики Бурятия прошла ХХIV Республиканская
олимпиада студентов высших учебных заведений, направленная на
совершенствование учебной и внеучебной работы со студентами с целью
повышения качества подготовки специалистов, развития творческих
способностей студентов, а также выявления одаренной молодежи и
формирования
кадрового
потенциала
для
исследовательской,
производственной, административной и предпринимательской деятельности.
В олимпиаде приняли участие студенты базовых вузов, а также филиалов
иногородних государственных и негосударственных высших учебных
заведений Республики Бурятия.

В 2016 г. студенты ВСГИК приняли участие в 8 межвузовских
олимпиадах и заняли 6 призовых общекомандных мест, из них одно – I место
(по русскому языку), два – II места (по бурятскому языку и истории), три - III
места (по программированию, экономике, английскому языку); семь
студентов заняли призовые места в личном первенстве, из них три – I, одно II, три – III места.
При ежегодном определении базовых вузов, принимающих олимпиаду,
республиканским советом НИРС в 2016 году ФГБОУ ВО ВСГИК был
определен как базовый вуз, принимающий 2 олимпиады: бурятскому языку
(28 марта 2016 г.) и по истории Отечества (30 марта 2016 г.) Пленарное
заседание состоялось 19 апреля 2016 г. на базе КТЦ «Феникс», на котором
был отмечен высокий уровень организации и проведения олимпиад нашим
вузом.
Следует отметить, что студенты ВСГИК принимают также активное
участие в олимпиадах различного уровня.
Впервые в 2016 г. студенты ВСГИК Афанасьева Наталья (624 гр.,
специальность «Литературное творчество»), Цымпилов Бато (525 гр.,
направление подготовки «Туризм»), Исаков Александр (614 гр.,
«Литературное творчество»), Пакулева Евгения (423 гр., направление
подготовки «Прикладная информатика») приняли участие во II туре
Открытой
Международной
студенческой
Интернет-олимпиады,
состоявшейся в базовом вузе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
технический университет» 11-12 ноября 2016 г. По результатам олимпиады
были вручены дипломы.
Васюкова В., студентка 132 гр. была награждена дипломом 3 степени
за участие во Всероссийской открытой олимпиаде научных работ
«Культурное пространство России: инновации и традиции», состоявшейся в
Кемеровском государственном институте культуры 01 октября по 01 декабря
2016 г.
Участие
студентов
ВСГИК
в
конкурсах,
фестивалях,
конференциях в 2016 г.
Студенты ВСГИК принимали активное участие в различных конкурсах
и фестивалях:
Международные:
Дансарунова Санжида магистрант 2 года обучения награждена
дипломом II степени, Международного конкурса на лучший студенческий
научный проект на иностранном языке «The Best Student’s Project»,
проходившем на базе Бурятского госуниверситета, 15 апреля 2016 г. (рук.
Э.В. Хилханова)
Всероссийские и региональные:
Сультимова О. студентка 545 гр. была удостоена 1 места в номинации
«Разработка новых экскурсионных программ», туристский проект,
посвященный 350-летию г. Улан-Удэ «Экскурсия с элементами анимации
«Волны истории» в рамках V регионального конкурса научных работ

студентов и школьников по туризму и сервису «Проблемы и перспективы
развития сервиса и туризма в Сибирском регионе в условиях инновационной
экономики», проводившегося на базе Кузбасского ГТУ им. Т.Ф. Горбачева,
г. Кемерово, 2 июня 2016 г. (рук. Ю.С. Чижова)
Сафонова Дарья студентка 718 гр. была номинирована дипломом
лауреата 2 степени за участие во Всероссийском конкурсе композиторов
среди студентов разных специальностей, состоявшемся на базе Астраханской
государственной консерватории 9 ноября 2016 г. (рук. Л.Н. Санжиева).
Васюкова В., студентка 132 гр. приняла участие во II Всероссийской
научной студенческой конференции «Библиотечный мир глазами студента»,
состоявшейся в Челябинском государственном институте культуры 16-20 мая
2016 г. (рук. Ю.С. Ринчинова).
Научно-исследовательская
работа
студентов
является
неотъемлемой частью учебного процесса.
Стоит отметить, что в 2016 г. значительно возросло количество
публикаций студентов ВСГИК в сборниках различного уровня, в том числе
в изданиях РИНЦ.
По результатам проведения Межрегиональный молодежный форум с
международным участием «Наследие – музей – туризм: мифы и современные
реалии» опубликован сборник статей, в который были включены 9 работ
студентов направления подготовки 51.04.03 «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия»:
По результатам проведения Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых «Социально-культурная среда регионов
глазами молодежи» был издан сборник научных статей:
Социально-культурная среда регионов глазами молодежи : материалы
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, г. УланУдэ, 13 мая 2016 г. / М-во культуры Рос. Федерации, ФГБОУ ВО «Вост.Сиб. гос. инст. культуры»; отв. ред. И. С. Цыремпилова. – Улан-Удэ :
Издательско-полиграфический комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК, 2016. – 157 с.
Количество публикаций студентов в 2016 г. составило – 68 позиций, из
них: кафедра СКД – 21 статья, общим объемом 9,8 п.л.; кафедра МиН – 17
статей, общим объемом 8,7 п.л.; кафедра КиИ – 12 статей, общим объемом
3,4 п.л.
Общий объем публикаций студентов ВСГИК – 22,6 п.л., в 2015 г.
общий объем публикаций составлял – 10,25 п.л. Увеличение произошло
на 100%.

