ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и
искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
Иванова
Ирина
Витальевна
4 курс НХК (РСДПТ)

№

ФОТО

Творческие достижения студентов
Вид деятельности
Участие в конкурсах,
Дата,
фестивалях, смотрах и
место
др.
Помощь в организации и Концерт, посвященный
2013
проведении
ко Дню знаний
ЧГИКИ
торжественного
концерта
Содействие в
«Посвящение в
2013
организации и
студенты»
ЧГИКИ
проведении
торжественной
церемонии
За проведение в рамках
«Плетение поясов из
24.03.13
проекта «Bibliopie:
нитей»
Национальна
равные возможности»
я библиотека
мастер-класса
ЧР
Помощь в организации и «Культурное наследие
08.07.13
проведении
Чувашии-современная
ЧГИКИ
республиканского
ретроспектива»
фестиваля
Участник
«Культурное наследие
08.07.13
республиканского
Чувашии –
ЧГИКИ

Сертификат,
грамота,
диплом
благодарность

благодарность

грамота

благодарность

сертификат

фестиваля

современная
ретроспектива»
Помощь в организации и «Культура и искусство:
проведении секции на
традиции и
международной очносовременность»
заочно научнойпрактической
конференции
Помощь в организации и
«Русский
проведении II
классический романс»
Межрегионального
конкурса
За содействие в
«Навстречу
организации и
творческой
проведении I
профессии»
Республиканского
культурнообразовательного
форума
За содействие в
Открытия Года
организации и
культуры
проведении
За заслуги перед
Чувашский
чувашским народом
национальный
конгресс
За участие в XVII
Народные
Выставке-ярмарке
художественные
промыслы России
«ЛАДЬЯ. Зимняя
сказка-2014»
За участие в I
«Калейдоскоп
Республиканском
талантов»
фестивале-конкурсе
вокальнохореографического и
театральнохудожественного
творчества
За активное участие в
«Русь мастеровая»
организации проведения
XVIII Всероссийского
конкурса мастеров
декоративноприкладного искусства
№

2013
ЧГИКИ

благодарность

2013
ЧГИКИ

благодарность

02.11.15
ЧГИКИ

благодарность

2014
ЧГИКИ

благодарность

11.09.14
Чебоксары

почетная
грамота

2014
Москва

диплом

2014
ЧГИКИ

Диплом
Лауреата I
степени

2015
Чебоксары

благодарность

Участие в научно-практических конференциях
Название конференции
Место проведения,
Тема
дата
выступления,
наличие
публикации
(название,
выходные

Сертификат,
грамота,
диплом

№

№

«Мир культуры - взгляд
в будущее»

ЧГИКИ
31.03.15

XVII Межрегиональный
конференции-фестиваля
научного творчества
учащейся молодежи
«Юность Большой
Волги»

ЧГПУ
15.05.15

I Всероссийский очнозаочный научнопрактической
конференции «Золотая
колыбель»

ЧГИКИ
30.10.15

данные)
Создание
студии
декоративноприкладного
творчества
«Умелые
ручки»
Чувашский
праздничный
костюм как
феномен
традиционной
культуры и
выражения
этнической
самобытности
«Чувашские
народные
сказки в
художественной
росписи ткани»

Публикации в журналах, сборниках
Название статьи
Название журнала,
Количество
№, год
страниц

Диплом
Лауреата II
степени

сертификат

сертификат

ФИО соавторов

Участие в работе органов студенческого самоуправления
Орган студенческого
Видь деятельности
Период
Грамота,
самоуправления,
(поручение)
деятельност
благодарность
название объединения
и
Редколлегия
Оформление стенгазет
2012-2016
Грамота за 2
место
Благодарность
за участие в
конкурсе на
лучшую
эмблему

