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Список документов, подтверждающих достижения  

студентки IV курса, группы ФМК/БО263-4/1, очной формы обучения 

факультета мировой культуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Ивановой Марии Ивановны 

 

Научно-исследовательская деятельность 
 

№ 

п/п 

Название сборника, 

мероприятия 

Название 

публикации, 

доклада, гранта 

Документ, 

подтверждающий 

достижение 

1. Материалы научно-

практической конференции 

молодых учёных 

«Культурные индустрии: 

традиции и современность» 

(«Молодёжный вестник 

СПбГИК» №2 (10)) 

2018 г. 

Публикация 

«Интерпретация 

сюжета «Суд Париса» 

в живописи XVI – 

начала XX веков» 

Копия публикации 

прилагается 

2. Научно-практическая 

конференция молодых 

учёных «Культурные 

индустрии: традиции и 

современность» (СПбГИК), 

секция «Искусство в диалоге 

культур» 

19.04.2019 г. 

Доклад 

«Эволюция стиля 

книжной иллюстрации 

И. Билибина» 

Копия программы 

конференции 

прилагается 

3. Конференция Студенческого 

научного общества (кафедра 

иностранных языков и 

лингвистики, секция 

немецкого языка) 

28.04.2017 г. 

Доклад 

«О чём рассказывает 

Меланхолия: анализ 

гравюры А. Дюрера»  

 

Копия программы 

конференции 

прилагается 
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4. Конференция Студенческого 

научного общества (кафедра 

иностранных языков и 

лингвистики, секция 

немецкого языка) 

25.04.2018  г. 

Доклад 

 «Дрезденская галерея: 

прошлое и настоящее» 

Копия программы 

конференции и 

подтверждение 

участия ответственной 

за СНО 

Е. В. Бурмистровой 

прилагаются 

5. V Всероссийская заочная 

научно-практическая 

студенческая конференция 

«Языки и культуры: 

настоящее, прошлое, 

будущее» 

15.10.2018  г. 

Публикация 

 «О чём говорит 

Меланхолия: анализ 

гравюры А. Дюрера»  

 

Копия публикации 

прилагается 

 

Учебная деятельность 
 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 
Достижения 

Документ, 

подтверждающий 

достижение 

1. Олимпиада по иностранным 

языкам для студентов вузов 

культуры и искусств (команда 

СПбГИК)  

ноябрь 2017  г. 

I место Копия диплома за  

I место 

прилагается 

2. Региональная олимпиада по 

искусствоведению (команда 

СПбГИК) 

октябрь 2018 г. 

II место Копия из сборника 

материалов 

региональных 

предметных 

студенческих 

олимпиад прилагается 

3. Региональная олимпиада по 

искусствоведению  

октябрь 2018 г. 

I место Копия диплома за I 

место прилагается 

 

Общественная деятельность 
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№ 

п/п 

Название  

мероприятия 
Достижения 

Документ, 

подтверждающий 

достижение 

1.  XIII фестиваль «Детские дни 

в Петербурге» 

2017 г. 

Участие в качестве 

волонтёра 

Копия благодарности 

прилагается 

2.  Участие в конкурсе «Лучший 

профорг СПбГИК»  

27.04.2017 г. 

Финалистка конкурса Копия сертификата 

прилагается 

3.  Участие во флеш-мобе, 

приуроченному к проведению 

23 Генеральной Ассамблеи 

Всемирной туристской 

организации ООН   

сентябрь 2017 г. 

Участник Подтверждение от 

начальника отдела по 

организации работы с 

молодежью 

4.  VII Санкт-Петербургский 

международный культурный 

форум  

15.11.2018–17.11.2018 г. 

Участие в качестве 

волонтёра 

Копия благодарности 

прилагается 

5.  Помощь в презентации 

мобильного приложения 

«Артефакт» в Русском музее  

декабрь 2017 г. 

Участие в качестве 

волонтёра  

Благодарность 

начальника службы 

«Виртуальный 

Русский музей»  

6.  Волонтёрская программа 

«VIVA LA VIDA.  

Фрида Кало и Диего Ривера» 

в Музее Фаберже 

25.03.2019–16.04.2019 г. 

Участие в качестве 

волонтёра 

Копии справки о 

прохождении 

стажировки 

7.  Участие в интеллектуальной 

игре «Твой выбор!» в 

преддверии выборов РФ 

(команда «Культурная 

политика») 

14.03.2018 г. 

I место Копия грамоты 

прилагается 
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8.  Петербургский 

международный 

экономический форум – 2018 

 

Участие в качестве 

волонтёра 

Благодарность 

прилагается  

9.  Конкурс Молодёжного совета 

Российского профсоюза 

работников культуры эссе 

«Место молодёжи в 

культурном пространстве 

России» 

декабрь 2018 г. 

II место Копия диплома за II 

место прилагается 

 

Спортивная деятельность 
 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 
Достижения 

Документ, 

подтверждающий 

достижение 

1.  Ежегодная межфакультетская 

студенческая Спартакиада 

2016/2017 (настольный 

теннис) 

III место Грамота за III место 

2.  Ежегодная межфакультетская 

студенческая Спартакиада 

2017/2018 (волейбол) 

II место Грамота за II место 

3.  Ежегодная межфакультетская 

студенческая Спартакиада 

2017/2018 (бадминтон) 

III место Грамота за III место 

 

Декан факультета мировой культуры    А. Е. Хренов 

 

 

 

Внимание!  

Студент должен написать свои достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности, а также необходимо  

указать подтверждающие документы. 


