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План  
научно-исследовательской работы  на 2017 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки  
проведения 

Ответственный  
исполнитель 

 
Мероприятия международного, всероссийского и межрегионального значения 

 
1. 
 
 
 

 
2. 

 
 

 
3. 

 
 

 
4. 

Международный научно-
практический семинар «Актуальные 
вопросы исследования культуры» 
(совместно с институтом культуры 
Беларуси») 
 
Международная научно-практическая 
конференция  «Письменность и 
культура славянского мира» 
 
Всероссийском конкурсе научных 
студенческих работ в области 
искусства и художественного 
образования  
 
Областной ежегодный конкурс 
студенческих научных работ 

май Винокуров А.И. 
Институт культуры 

Беларуси 
 
 

Иванова Ю.В., 
Бутеев Д.В. 

 
 

Цаплина С.П. 
 
 
 

Цаплина С.П. 
 

 
Областные и муниципальные мероприятия календарного плана 

 

Февраль 

1. XVI научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Культура, искусство, 
образование: проблемы и 
перспективы развития» 

февраль Винокуров А.И. 
 



 
 

Март 
1. Конкурс на лучшую научную 

студенческую работу 
март Цаплина С.П. 

 

Апрель 

3. Кафедра социально-культурной 
деятельности, режиссуры 
театрализованных представлений и 
актерского искусства 
Тема научно - практической 
конференции «Регулятивная 
функция досуга в современном 
межэтническом пространстве 
региона».  
Кафедра хореографического искусства 
и физической культуры. Тема научно - 
практической конференции кафедры 
«Медицинские   и педагогические 
аспекты профилактик травматизма 
в хореографии»  
  

апрель 
 
 

Романова Г.А. 
 
 
 
 
 
 
 

Свид О.Д. 

4. Кафедра инструментального 
исполнительства. Тема научно 
практической конференции кафедры 
«Музыкально-педагогические  и 
исполнительские новации вуза в 
современном социокультурном 
пространстве Смоленской области».  
Кафедра хорового, сольного пения и 
музыкально-теоретических 
дисциплин. Тема научно практической 
конференции кафедры «Народно-
певческие традиции в творчестве 
композиторов новой фольклорной 
волны (вторая половина XX века)». 
Межвузовская научная студенческая 
конференция «Этнос. Культура. 
Молодежь». 
 
 

апрель Сычугов А.М. 
 
 
 
 
 
 

Латышева Т.П. 
 
 
 
 
 

Цаплина С.П. 
 

Май 

5. Кафедра библиотечно-
информационной деятельности и 
музеологии. Тема научно- 
практической конференции 

май Мертенс Е.С. 



«Перспективы развития библиотек 
в условиях меняющихся социально-
культурных потребностей 
населения»  

Сентябрь 

8. Разработка предложений в 
региональный план мероприятий по 
реализации «Стратегии научно-
технологического развития РФ» 

14 сентября Винокуров А.И. 
 

Октябрь 

9. Межрегиональный научно-
практический семинар «Предикторы 
творчества» (совместно с ФГБНУ «Инс-т 
художественного образования и культурологии РАО 
и ОБУК «Смоленский драм. театр 
им.А.С.Грибоедова») 

26 октября Винокуров А.И. 
Цаплина С.П. 

 

 

Ноябрь 

10. Научно-практическая конференция  
«100-летие революции в России 
(1917-2017): социокультурные 
аспекты». 
 

7 ноября Винокуров А.И. 
 

Декабрь 

11. Подготовка отчёта о результатах НИР  
и НИРС 

в течение 
месяца 

Винокуров А.И., 
Цаплина С.П., 
зав.кафедрами 

 
 

 


