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
Фамилия Лукина
Имя
Дарья
Отчество Николаевна

№
1

2

3

4
5

ФОТО

Творческие достижения студентов
Вид деятельности
Участие в конкурсах,
Дата,
фестивалях, смотрах и
место
др.
Помощь в организации «Культурное наследие
ЧГИКИ
и проведении
Чувашии –
8 июня 213 г.
республиканского
современная
фестиваля
ретроспектива»
Участие в
«Культурное наследие
ЧГИКИ
республиканском
Чувашии –
8 июня 2013 г.
фестивале
современная
ретроспектива»
Содействие в
«Навстречу
ЧГИКИ
организации и
творческой
2 ноября 2013
проведении I
профессии»
г.
республиканского
культурнообразовательного
форума
Помощь в организации
«Русский
ЧГИКИ
и проведении II
классический романс»
2013 г.
конкурса
Содействие в
«Посвящения в
ЧГИКИ
организации и
студенты»
2013 г.
проведении

Сертификат,
грамота,
диплом
Благодарность

Сертификат

Благодарность

Благодарность
Благодарность

6

7

8
9

10

№

1

2

3

торжественной
церемонии
Помощь в организации
и проведении
торжественного
концерта
Проведение мастеркласса

Содействие в
организации и
проведении
За услуги перед
чувашским народом

Участие в конкурсе

Концерт, посвященный
Дню знаний

ЧГИКИ
2013 г.

Благодарность

«Плетение поясов из
нитей»

Национальная
библиотека
ЧР
24 апреля
2013
ЧГИКИ
2013 г.

Грамота

Открытие Года
культуры
За услуги перед
чувашским народом

«Декоративно –
прикладное искусство
в современном мире»

Чувашский
национальны
й конгресс
11 сентября
2014 г.
ЧГПУ
2014 г.

Участие в научно-практических конференциях
Название конференции
Место проведения,
Тема
дата
выступления,
наличие
публикации
(название,
выходные
данные)
«Этнопедагогика как
ЧГИКИ
Развитие
фактор сохранения
31 октября 2015 г.
художественно–
этнокультурных
творческих
ценностей в
способностей
современном социуме»
на основе
вышивки
Лентами
«Юность Большой
ЧГПУ
Чувашский
Волги»
2014 г.
праздничный
костюм как
феномен
традиционной
культуры и
выражение
этнической
самобытности
Помощь в организации
«Культура и
ЧГИКИ
и проведении секции на искусство: традиции
2013 г.
международной очнои современность»
заочной научнопрактической

Благодарность
Почетная
грамота

Диплом

Сертификат,
грамота,
диплом

Сертификат

Сертификат

Благодарность

конференции

