План научных изданий
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»
№
п/п

Название издания

1

2

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Автор/
ответственный

Кафедра

3
4
Монографии и другие научные издания
Кузнечный культ бурят в
Дашиева Н.Б.
НИЛ этнографии и
контексте истории металла в
фольклора народов
степях Евразии
Восточной Сибири
Музыкальная культура
Цибудеева Н.Ц.
Кафедра СПиСФ
дореволюционного периода
на территории Бурятии
Интеркультурные методики
Манзарханов
Кафедра
и проблемы пластического
Э.Е.
театрального
воспитания актера
искусства
драматического театра
Арт-педагогика: теория и
Коллектив
Кафедра педагогики
практика
авторов
и психологии
Коммуникации в
Езова С.А.
Кафедра
библиотечном пространстве
библиотечноинформационных
ресурсов
Итого:
Научный журнал «Вестник
Восточно-Сибирского
государственного института
культуры»
Сборник научных статей
«Студенческая наука в вузе
культуры – 2017»
Сборник материалов Второй
Всероссийской научнопрактической конференции
молодых ученых
«Социально-культурная
среда регионов глазами
молодежи»
Сборник материалов XVIII
межрегиональной
научнометодической конференции
«Опыт, проблемы и пути
повышения
качества
подготовки специалистов в
сфере культуры и искусств»
Сборник
материалов
I
Межрегиональной научнопрактической конференции
«Проблемы
сценарной
драматургии и режиссуры
театрализованных
представлений и праздников
на
нетрадиционных
площадках»

Сборники
И.о. проректора Совет НИР и НИРС,
по научной
РИС
работе

Объем в
авторски
х листах
/ п.л.
5

Место издания,
срок сдачи в
печать

16 п.л.

ВСГИК, февраль

5 п.л.

ВСГИК, февраль

5,5 п.л.

ВСГИК, май

5 п.л.

ВСГИК, май

7 п.л.

ВСГИК, октябрь

6

38,5 п.л.
15 п.л.х4
= 60 п.л.

март, июнь,
октябрь, декабрь

Совет НИР и НИРС

10 п.л.

Февраль

Кафедра социальнокультурной
деятельности

10 п.л.

Май

И.о. проректора
по научной
работе

Методический Совет

10 п.л.

Май

ФИС

кафедра РЭиТП

10 п.л.

Май

И.о. проректора
по научной
работе
ФСКДНиТ

11.

12.

13.

14.

15.

Сборник научных статей
«Культурологические
опыты. Выпуск III».
Сборник материалов
Международной научнопрактической конференции
«Международная
образовательная
деятельность как фактор
развития и сотрудничества
высших учебных заведений
в современном
поликультурном мире»
Сборник
материалов
«Наследие в меняющемся
музейном и туристском
пространстве:
траектории
будущего : всероссийский
молодежный
форум
с
международным участием»
При
условии
финансирования
ФЦП
«Культура России 2010-2018
гг.»
Сборник материалов
Международной научнопрактической конференции
«Байкальские встречи - Х»:
Культурная память и
культурная идентичность в
условиях глобализации»
Сборник
региональной
научно-практической
студенческой конференции,
посвященной 100-летию Ч.
Цыдендамбаева

ГИФ

кафедра
культурологии и
искусствоведения
Кафедра ИЯиОЛ

8 п.л.

Июнь

9 п.л.

Июнь

ФСКДНиТ

Кафедра музеологии
и наследия

20 п.л.

Июнь

И.о. проректора
по научной
работе

Совет НИР и НИРС,
РИС

25 п.л.

Сентябрь

ГИФ

кафедра литературы
и языкознания

5 п.л.

Ноябрь

ГИФ

Итого:

167 п.л.

Всего:

205.5 п.л.

И.о. проректора по научной работе,
председатель РИС

И.С. Цыремпилова

