
ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА 

 

2020 год 

 

Публикация в сборнике материалов XVI Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы Монголо-Российского 

сотрудничества: языковой, культурно-исторический и экономический 

аспекты». Статья «Семантические особенности фразеологизмов, входящих в 

лексико-семантическое поле «учеба». Преподаватель русского языка и литературы 

Е.И. Трофимова (Улан-Батор, Монголия). 

 

Публикация в сборнике материалов VI Международной научно-

практической конференции, посвященной Универсиаде 2019 в г. Красноярске 

«Актуальные вопросы организации волонтерской деятельности в рамках 

подготовки к Универсиаде 2019: лингвопереводческий, психологический, 

организационно-управленческий и социальный аспекты». Статья «К вопросу об 

адаптации иностранных студентов в вузе (на примере КГПУ им. В. П. Астафьева)».  

Преподаватель русского языка и литературы Е.И. Трофимова (Красноярск). 

 

Человек, семья и общество: VII Международный научно-

образовательный форум. Этика меняющегося мира: материалы VII 
Всероссийской научно-практической конференции 27 ноября 2019 г. / 

Красноярск. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Доклад преподавателя колледжа 

доктора философских наук С.П. Штумпф. 

 

Доклад преподавателя, доктора философских наук С.П. Штумпф. Молодёжь 

и наука XXI века: XIX Международный научно-практический форум 

студентов, аспирантов и молодых учёных. «Актуальные проблемы философии 

и социологии»: Всероссийская научно-практическая конференция. 24 апреля 

2019 г. Красноярск. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. 

 

Доклад преподавателя, доктора философских наук С.П. Штумпф. XI 

Международная научная конференция «Образование и социализация личности 

в современном обществе». КГПУ им. В. П. Астафьева. Красноярск, 2-4 июня 2020. 

 

Публикация в сборнике материалов VI Всероссийской научно-

практической конференции «Социальная консолидация и социальное 

воспроизводство современного российского общества: ресурсы, проблемы и 

перспективы». ФГБОУ Иркутский государственный университет. Иркутск. 

17.02.20. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2020. С 17-24. Статья преподавателя, доктора 

философских наук С.П. Штумпф «Реализация поправок к федеральному закону: 

социальная консолидация в контексте осуществления миссионерской 

деятельности». 

 

Публикация в сборнике международной научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты становления человека в 

образовательном пространстве». Москва ФГБОУ Московский университет 



технологий и управления им. К. Г. Разумовского. 05.12.19. М.: ООО Ваш формат, 

2020. С. 54-57. Статья преподавателя, доктора философских наук С.П. Штумпф 

«Применение информационных технологий в обучении детей с ОВЗ». 

 

Участие в секции «Педагогические науки» III Международного научно-

исследовательского конкурса «Интеллектуальный капитал XXI века» (Пенза, 

Россия). Диплом за 1 место присужден преподавателям Е.И. Трофимовой и С.П. 

Штумпф. 

  

Публикация статьи Т.А. Биндаревой «Личностный потенциал обучающихся 

как ресурс успешности выполнения специфических требований хореографического 

колледжа» // Психология в образовании: материалы Декадника науки института 

психолого-педагогического образования «Научный портал-2020» памяти М.Н. 

Высоцкой и заочной конференции школьников, студентов, молодых ученых 

«Феномены и тенденции развития современной психологии, педагогики и 

менеджмента в образовании». Красноярск, апрель 2020 г. / отв. ред. О.В. 

Груздева, О.В. Барканова, В.В. Воронин; ред. кол.; Электрон. дан. / Краснояр. гос. 

пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2020. С. 92-95.  

 

Публикация статьи Т.А. Биндаревой (в соавторстве) «Психологическая 

травма и война: актуальные подходы к исследованию травмы войны в сознании 

современного человека». // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. 

2020. № 37 http://vsoa.esrae.ru/212. 

 

Сборник материалов Общероссийской научно-практической конференции 

«Современная система хореографического образования: эффективные 

методики и средства обучения и воспитания» (Пермь, ФГБПОУ «Пермское 

государственное хореографическое училище»). Статья Т.А. Биндаревой «К 

вопросу о психологических ресурсах успешного освоения обучающимися 

образовательных программ хореографического колледжа» (раздел «Психолого-

педагогическое сопровождение современного хореографического образования». 

Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2020. 109 с. – Электрон. текст. 

изд. С.16-23. 

 

Выпуск научно-методического издания «Вестник Красноярского 

хореографического колледжа» № 17/2020. Тираж – 60 экземпляров. Редактор Н.Н. 

Алекминская. Статьи: 

1. Сычева Л.Б. Сибирь – край высокой культуры. 

2. Кириллова С.А. Чудотворный танец в декорациях войны. 

3. Каргапольцева Н.С. Открывая дверь в профессию. 

4. Гордина К.Ю. Специфика хореографического образования и критерии 

профессионально значимых качеств поступающих. 

5. Павленко Е.В. Мазурка: формирование методики изучения в трудах 

преподавателей бальных танцев XIX века. 

6. Кухта Л.Н. Творческие конкурсы (2019-2020). 

7. Кухта Л.Н. Конкурсы по дисциплинам общеобразовательного цикла. 

8. Алекминская Н.Н. Концерты и спектакли 2019 – 2020 учебного года. 

9. Выпускники колледжа 2019 – 2020 учебного года. 

http://vsoa.esrae.ru/212


 

2021 год 

 

Январь 2021 г. Публикация в сборнике Севастопольские Кирилло-

Мефодиевские чтения. Симферополь: Крым. Инженерно-педагогический ун-т, 

2021 (январь). № 14 С. 92–97. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44721187 22.05.2021). Статья «Умиротворение» в 

русском виртуальном пространстве». Преподаватель музыкальной литературы и 

истории мировой культуры, доктор философских наук С.П. Штумпф (в соавторстве 

с Бурмакиной Н. А.). 

 

Участие преподавателя математики Н.В. Афониной в VII Международном 

дистанционном конкурсе «Старт» (KONKURS-START.RU) в качестве 

координатора проекта. Свидетельство о подготовке победителей. 

Сертификат о прохождении тестирования по теме: Теория и методика 

преподавания математики в общеобразовательной организации (Инфоурок, 
Афонина Н.В.). 

 

Сертификат педагога наставника № 29489/серия Л в ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки» (Санкт-Петербург) 

вручается преподавателю математики Афониной Н.В. Благодарность за участие в 

предметной комиссии по проверке олимпиадных работ на федеральном уровне № 

8885/серия Л. 

 

Статья «Молодое поколение хореографов России. Владимир Варнава», 

Материалы Международной научной конференции «Искусство глазами 

молодых» КГИИ, апрель 2021 (в качестве научного руководителя). Павленко Е.В. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных: «Актуальные проблемы философии и 

социологии» в рамках XXII Международного научно-практического форума 

Молодёжь и наука XXI века. г. Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, Россия. 

Преподаватель музыкальной литературы и истории мировой культуры, доктор 

философских наук С.П. Штумпф. Член оргкомитета. 

 

XIII Международная конференция «Искусство глазами молодых», два 

сертификата участника конференции выданы Министерством культуры РФ ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» (г. Красноярск, 2021). Семенцова Е.Д. 

 

I (X) Международная научно-практическая конференция «Культура и 

искусство: поиски и открытия», диплом I степени выдан Министерством 

культуры РФ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

(г. Кемерово, 2021). Семенцова Е.Д. 

 

Публикация в сборнике Экономические и гуманитарные исследования 

регионов. - Пятигорск: 2021. – № 1. – С. 23-28. Преподаватель биологии и химии 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44721187


Т.Н. Виниченко (в соавторстве с Ковалева М.А., Свиридова Т.Н.). Статья 

«Творческий потенциал студентов: критерии и уровни сформированности».  

 

Участие в XIII Международной конференции «Искусство глазами 

молодых». Красноярск, СГИИ им. Дмитрия. Хворостовского. Е.Д. Семенцова – два 

Сертификата участника конференции выданы Министерством культуры РФ ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского». 

 

I (X) Международная научно-практическая конференция «Культура и 

искусство: поиски и открытия». Е.Д. Семенцова – Диплом I степени выдан 

Министерством культуры РФ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры».  

 

Публикация в сборнике Культура и цивилизация. 

10.34670/AR.2021.91.88.002 012 (Перечень ВАК) статьи «Реализация смыслов: 

умиротворение и духовность в художественном образе юродивого Христа ради». 

Преподаватель музыкальной литературы и истории мировой культуры, доктор 

философских наук С.П. Штумпф (в соавторстве с Бурмакиной Н. А). 

 

XVI Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы Монголо-Российского сотрудничества: языковой, культурно-

исторический и экономический аспекты». Публикация в Сборнике материалов 

XVI Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

Монголо-Российского сотрудничества: языковой, культурно-исторический и 

экономический аспекты». Статья «Семантические особенности фразеологизмов, 

входящих в лексико-семантическое поле «учеба». Преподаватель русского языка и 

литературы Е.И. Трофимова. г. Улан-Батор, Монголия. 

 

Международная научно-практическая конференция: региональный этап 

XXIX Международных Рождественских образовательных чтений. г. Челябинск, 
Россия. Публикация в сборнике Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, 

общества, государства: материалы Международной науч.-практ. конф. Челябинск. 

12 мая 2021 г. ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, 2021. Статья «Спокойствие и 

умиротворение в русской ментальной картине мира». Преподаватель музыкальной 

литературы и истории мировой культуры, доктор философских наук С.П. Штумпф 

(в соавторстве с Бурмакиной Н. А.)  

 

Выпуск научно-методического издания «Вестник Красноярского 

хореографического колледжа» № 18/2021.  Тираж 50 экземпляров.  Редактор Н.Н. 

Алекминская. 

 Статьи: 

1. Сычева Л.Б. Кафедра хореографического искусства Сибирского 

государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. 

2. Кухта Л.Н. Интервью с заслуженным работником культуры России, 

преподавателем отделения народного танца Людмилой Васильевной 

Вторушиной (14.12. 1939 – 25.03.2009). 



3. Павленко Е.В., Додонова С.В. Особенности педагогического процесса в 

хореографическом образовании. Урок классического танца. 

4. Биндарева Т.А. К вопросу о психоэмоциональном благополучии 

обучающихся хореографического колледжа. 

5. Кириллова С.А. Хореографическое искусство как традиционная 

национальная культура. 

6. Кириллов А.М. Развитие всесторонней гармоничной личности в условиях 

хореографического любительского коллектива. 

7. Васильева А.В. Шесть вопросов выпускнику. 

8. Кухта Л.Н. Творческие конкурсы (2020-2021). 

9. Кухта Л.Н. Конкурсы по дисциплинам общеобразовательного цикла. 

10. Кухта Л.Н. Научно-методическая работа (2020-2021 гг.) 

11. Алекминская Н.Н. Концерты и спектакли 2020 – 2021 учебного года. 

 

Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой № 3(74) 2021. 

Публикация статьи В.В. Антипина «Современная хореография в подготовке 

артистов балета. Особенности организации и проведения занятий». 

10.11.2021. Участие преподавателя иностранных языков Т.Р. Горевой в 

онлайн конференции Яндекса с международными экспертами, посвященной 

вопросам возможностей, а также вызовам в современном образовательном 

пространстве. Выдан Сертификат за участие в конференции Яндекса о людях и 

технологиях в образовании. 

«Непрерывное образование в сфере культуры». Сборник учебно-

методических и научных статей КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры». Публикация статьи Л.Н. Кухта «Слово об учителе. 

(Интервью с заслуженным работником культуры России, преподавателем отделения 

народного танца Людмилой Васильевной Вторушиной (14.12. 1939 – 25.03.2009). 

 


