
План работы по НИРС 

отделения гуманитарно-эстетического образования ПИ ИГУ 

на 2020/2021 гг. 

Ответственный за НИРС отделения доцент Е.И. Гаврилова 

 

№ 
Планируемое мероприятие 

с указанием статуса 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

 
Международные фестивали и конкурсы 

(музыкально-исполнительское направление) 

в течение 

учебного 

года 

кафедра музыкального 

образования 

(доцент Сенцова А.Г.) 

 Участие в научно-практических конференциях 

в течение 

учебного 

года 

кафедры отделения 

 

III Международная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» (г. Грозный 

Чеченский государственный педагогический 

университет) 

10 октября 

2020 г. 

кафедра социально-

экономических 

дисциплин 

 

XXIX Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы филологии, 

переводоведения и лингводидактики: 

направления и перспективы современных 

исследований» (г. Чебоксары, Чувашский 

государственный педагогический университет 

имени И.Я. Яковлева) 

22 октября 

2020 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент Гурин В.В.) 

 

Международная педагогическая конференция 

«Проектные технологии в области гражданского 

образования» 

октябрь 

2020 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Качимская А.Ю.) 

 

Международная научная конференция 

«Герценовские чтения. Иностранные языки» 

(г. Санкт-Петербург, Российский 

государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена) 

апрель 

2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент Федорюк А.В.) 

 

Международный конкурс проектов в сфере 

образования 

http://students.interclover.ru/all/project.html 

июнь-

сентябрь 

2021 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент Смык Ю.В.) 

участие в мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 Участие в научно-практических конференциях 

в течение 

учебного 

года 

кафедры отделения 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Воспитание: региональный 

аспект. Проблемы, пути решения, опыт» 

(г. Иркутск, Педагогический институт ИГУ) 

февраль 

2021 г. 

кафедра социально-

экономических 

дисциплин 

 Международный конкурс «Bravassimo» 
апрель 

2021 г. 

кафедра музыкального 

образования (проф. 

Позднякова Т.И.; 



ст. преподаватель 

Трипузов М.Г.; доцент 

Липкань Н.В.) 

 

Конференция «Народы России, Сибири и стран 

Востока. История и современность» 

(публикация студенческих статьей в сборнике 

конференции) 

май 2021 г. 

кафедра истории и 

методики 

(проф. Занданова Л.В.; 

доцент Кутищев Н.Е.; 

проф Пузыня Н.Н.; 

ст. преподаватель 

Кулакова Я.В.) 

    

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Участие в мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 Участие в научно-практических конференциях 

в течение 

учебного 

года 

кафедры отделения 

 

V Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Социальные 

процессы в современном российском обществе: 

проблемы и перспективы» 

апрель 

2021 г. 

кафедра социально-

экономических 

дисциплин (проф. 

Истомина О.Б.) 

 

VI Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы лингвистики и лингводидактики» 

апрель 

2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент Федорюк А.В.; 

доцент Носкова М.В.; 

доцент 

Богданова С.Ю.; 

доцент Торунова Н.И.; 

доцент 

Гончарова Т.В.) 

участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

 
Всероссийские фестивали и конкурсы 

(музыкально-исполнительское направление) 

в течение 

учебного 

года 

кафедра музыкального 

образования 

(доцент Сенцова А.Г.) 

 

Всероссийская научная конференция 

«Творчество в современном мире: человек, 

общество, технологии»  
октябрь 

2020 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент Скорова Л.В.) 

 

VI Всероссийский социологический конгресс 

«Социология и общества: традиции и инновации 

в социальном развитии регионов» (г. Тюмень) 

октябрь 

2020 г. 

кафедра социально-

экономических 

дисциплин 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) IX 

Забайкальские социологические чтения 

«Социальные процессы: вызовы и пути 

решения» (г. Чита) 

12 ноября 

2020 г. 

кафедра социально-

экономических 

дисциплин 

 

Участие студентов в городском конкурсе для 

молодых психологов «Психологический КВН» 

(город) 
ноябрь, 

2020 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Качимская А.Ю.) 

 

Студенческая олимпиада «Я – профессионал» октябрь 

2020 г. -

апрель 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 



2021 г. (доцент 

Карнышева О.А.) 

 

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя 

Россия» январь -

апрель 

2021 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Качимская А.Ю.) 

 

Всероссийский форум «Наука будущего – наука 

молодых» май - 

сентябрь 

2021 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Качимская А.Ю.) 

 

Конкурс социально-значимых проектов «Мой 

проект – моей стране» июнь - 

ноябрь 

2021 г. 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Качимская А.Ю.) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ, ГОРОДСКОЙ 

Участие в мероприятиях, проводимых другими организациями 

 

Областная научно-практическая конференция 

учителей иностранного языка на базе «СОШ с 

углубленным изучением английского языка 

№27» г. Ангарска совместно с ИФИЯМ ФГБОУ 

ВО «ИГУ», факультет иностранных языков 

декабрь 

2020 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент 

Торунова Н.И.) 

Участие в мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 
Выставка учебных работ студентов «Пленэр 

2020» (живопись, графика) 

10 сентября - 

10 октября 

2020 г. 

кафедра 

изобразительного 

искусства и методики 

(ст. преподаватель 

Халипова А.В.) 

 

ХХIII областная межвузовская олимпиада по 

русскому языку и культуре речи ноябрь 

2020 г. 

кафедра филологии и 

методики (доцент 

Гаврилова Е.И.; доцент 

Шерстяных И.В.) 

 
Выставка пленэрной живописи «Творческие 

ступени» 

декабрь 

2020 г. 

кафедра 

изобразительного 

искусства и методики 

(ст. преподаватель 

Ермолаев Ю.С.) 

 

Проект «Рифмы города» (совместно с Союзом 

российских писателей Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И. П. Уткина) 

март 2021 г. 

кафедра 

изобразительного 

искусства и методики 

(ст. преподаватель 

Дережанова В.Д.) 

 
Международная выставка учебных работ 

студентов «Детская книга своими руками» 
май 2021 г. 

кафедра 

изобразительного 

искусства и методики 

(ст. преподаватель 

Халипова А.В.) 

 

Научно-практическая конференция 

«Психологическое здоровье личности в 

современном образовательном процессе» 
март 2021 г. 

кафедра 

психодиагностики и 

практической 

психологии (проф. 

Гольменко А.Д.) 



 

Выставка, посвященная 20-летию кафедры 

изобразительного искусства и методики в 

ИОХМ им. В. П. Сукачева 

октябрь 

2021 г. 

кафедра 

изобразительного 

искусства и методики 

(доцент 

Широкова В.В.) 

Организационная работа (участие студентов в организации мероприятий 

профориентационного характера) 

 
Проведение профориентационных занятий, 

лекториев, психологических квестов 

в течение 

учебного 

года 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Качимская А.Ю.) 

 
Концертные программы студенческих хоровых, 

коллективов, ансамблей и солистов 

в течение 

учебного 

года 

кафедра музыкального 

образования 

(ст. преподаватель 

Трипузов М.Г.) 

 
Практика студентов в образовательных 

учреждениях г. Иркутска и Иркутской области 

в течение 

учебного 

года 

кафедры отделения 

 

Профориентационная работа студентов в рамках 

всероссийской олимпиады школьников по 

истории 

январь-

февраль 

2021 г. 

кафедра истории и 

методики (доцент 

Макеев А.Н.) 

 

Участие студентов в организации олимпиады 

для школьников по английскому языку 

«Навстречу миру» в рамках Открытой 

региональной межвузовской олимпиады 

обучающихся Иркутской области «Золотой 

фонд Сибири» 

8-19 февраля 

2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент Батицкая В.В.; 

доцент Гурин В.В.) 

 
Неделя профессиональных проб (для 

обучающихся СПО г. Иркутска) 

апрель 

2021 г. 

кафедра 

изобразительного 

искусства и методики 

(доцент 

Широкова В.В.) 

ВНУТРИУНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

 
Участие в работе научно-исследовательских 

конференциях 

в течение 

учебного 

года 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Качимская А.Ю.) 

 

Методологический семинар «Проблемы 

медиапсихологии» (кафедральный) 

3 раза в 

учебный год 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Кыштымова И.М.) 

 

Научно-исследовательское объединение 

«Психология взаимодействия участников 

образовательных отношений» (кафедральный) 

в течение 

учебного 

года 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент Бринько И.И.) 

 

Научно-исследовательское объединение 

«Теоретико-прикладные вопросы формирования 

патриотической идентичности у детей и 

межкультурного взаимодействия в современном 

образовательном пространстве» (кафедральный) 

в течение 

учебного 

года 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент Иванова Е.А.; 

доцент 

Карнышева О.А.) 



 

Научно-исследовательское объединение 

«Психологическая безопасность в 

образовательном пространстве и семье» 

(кафедральный) 

в течение 

учебного 

года 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Качимская А.Ю., 

доцент Смык Ю.В.) 

 

Научно-исследовательское объединение 

«Психологическая медиакомпетентность 

личности: методы изучения и развития» 

в течение 

учебного 

года 

кафедра психологии 

образования и 

развития личности 

(доцент 

Кыштымова И.М.; 

доцент Скорова Л.В.) 

 

«Мастерская Михайлик» – психологический 

практикум для студентов, практических 

психологов и педагогов  

октябрь 

2020 г. - май 

2021 г. 

кафедра 

психодиагностики и 

практической 

психологии (доцент 

Михайлик Е.В.) 

 
Олимпиада по английскому языку среди 

студентов неязыковых специальностей ПИ ИГУ 
март 2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент Батицкая В.В.; 

доцент Гурин В.В.) 

 

Викторина по страноведению Великобритании и 

Китая для студентов 1-ых курсов направления 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) Иностранный язык 

(английский) – Иностранный язык (китайский) 

март-апрель 

2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(ст. преподаватель 

Облецова Е.В., доцент 

Звада О.В.) 

 
75-ый смотр НИРС Педагогического института 

ИГУ 

апрель 

2021 г.  
все кафедры отделения 

 
Конкурс «Дирижёр детского хора 2021» (в 

рамках смотра НИРС) 

апрель 

2021 г. 

кафедра музыкального 

образования 

(доцент Липкань Н.В.;  

проф. 

Позднякова Т.И.; 

ст. преподаватель 

Полищук Л.Л.) 

 

Вокальная ассамблея «Планета детского кино» 

(в рамках смотра НИРС) 

 

апрель 

2021 г. 

кафедра музыкального 

образования 

(доцент Сенцова А.Г.) 

 
Конкурс «Учитель музыки» для студентов IV 

курса(в рамках смотра НИРС) 

апрель 

2021 г. 

кафедра музыкального 

образования 

(доцент Липкань Н.В.; 

доцент Ушакова Л.Г., 

доцент Сенцова А.Г.) 

 
Фестиваль-конкурс «Парад инструментального 

исполнительства» (в рамках смотра НИРС) 

апрель 

2021 г. 

кафедра музыкального 

образования 

(доцент Ушакова Л.Г.) 

 

Смотр-конкурс научных проектов 

школьников и студентов: «Психологические 

аспекты обучения и воспитания» (очно-

заочный) 

апрель 

2021 г. 

кафедра 

психодиагностики и 

практической 

психологии (доцент 

Шишева А.Г.) 

 «Дни науки» апрель кафедра истории и 



2021 г. методики (доцент 

Шахерова С.Л.) 

 
Олимпиада по английскому языку среди 

студентов языковых специальностей ПИ ИГУ 

апрель 

2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(ст. преподаватель 

Облецова Е.В.) 

 

Фестиваль современных психотехнологий 

апрель – май 

2021 г. 

кафедра 

психодиагностики и 

практической 

психологии (доцент 

Михайлик Е.В.) 

 

Конкурс «Доброписец искусный» на отделении 

гуманитарно-эстетического образования ПИ 

ИГУ 

май  

2021 г. 

кафедра филологии и 

методики (доцент 

Роженцова Л.Н.) 

 

Публикация сборника РИНЦ «Иностранные 

языки: Лингвистические и лингводидактические 

аспекты. Материалы конференции 

преподавателей по итогам НИР за 2020 год и 75 

смотра студенческих научных трудов» 

май-июнь 

2021 г. 

кафедра иностранных 

языков и 

лингводидактики 

(доцент Федорюк А.В.) 

 

Издание сборника студенческих научных трудов 

по итогам конференции 75-го смотра научных 

работ 

июнь 2021 г. 

кафедра филологии и 

методики (доцент 

Шерстяных И.В.) 

 


