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Иванову Марию Ивановну
Иванова Мария Ивановна является студенткой института с 2020 г. по
направлению «История искусств». За время обучения в институте студентка
показала только отличные результаты, по итогам сданных сессий все оценки –
«5».
Мария активно занимается научно-исследовательской деятельностью.
Студентка принимает участие в научно-практических конференциях института:
научно-практическая конференция молодых учёных «Культурные индустрии:
традиции и современность» на кафедре искусствоведения (2019-2020 гг.). По
материалам конференции опубликована статья «Интерпретация сюжета «Суд
Париса» в живописи XVI – начала XX веков» в журнале «Молодёжный вестник
СПбГИК». В октябре 2020 г. студентка приняла участие в V Всероссийской
научно-практической студенческой конференции «Языки и культуры:
настоящее, прошлое, будущее», по материалам которой была опубликована
статья на немецком языке «О чем говорит Меланхолия? Анализ гравюры
А. Дюрера».
В 2019 г. Мария с командой СПбГИК победила на олимпиаде по
иностранным языкам для студентов вузов культуры и искусств. В 2020 г. в
олимпиаде по искусствоведению в составе команды СПбГИК студентка заняла
второе место, в личном зачёте – первое.
В 2020 г. за достижения в учебной, творческой, научной и общественной
деятельности Иванова Мария была назначена на стипендию Учёного совета
СПбГИК.
В 2020 г. Мария заняла второе место в конкурсе эссе «Место молодежи в
культурном пространстве России», который проводил Молодёжный совет
Российского профессионального союза работников культуры.
С 2018 г. Иванова М. активно занимается волонтёрской деятельностью:
принимала участие в работе волонтерской службы Государственного
Эрмитажа; во флеш-мобе, приуроченному к проведению 23 Генеральной
Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН; в общегородском
фестивале детских музейных программ «Детские дни в Петербурге»; в
волонтёрской программе «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» в
музее Фаберже; в волонтёрской программе «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и
Диего Ривера» в музее Фаберже; помогала в презентации мобильного
приложения «Артефакт» в Русском музее.
В качестве волонтёра принимала участие в международных форумах: в VI
и VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (2019 и 2020
гг.) и в Петербургском международном экономическом форуме (2020).
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Иванова М. И. является внештатным корреспондентом газеты СанктПетербургского государственного института культуры с 2018 г. За время
обучения неоднократно писала статьи в газету и заметки на сайт института.
Мария занимается просветительской деятельностью, с 2018 г. регулярно
проводит экскурсии для студентов I курса по историческим зданиям СПбГИК.
С 1 сентября 2018 г. студентка является членом профкома студентов и
аспирантов СПбГИК и активно принимает участие в деятельности профбюро
факультета мировой культуры, а также в работе образовательной и социальной
комиссий профкома.
С сентября 2018 г. Мария является профоргом учебной группы. Она
оперативно регулярно доводит информацию о культурных мероприятиях,
проводимых в институте, до студентов своей группы, помогает решать
проблемы, возникающие в ходе учебного процесса, а также освещает
деятельность Профкома студентов и аспирантов СПбГИК и профбюро
факультета мировой культуры.
Иванова Мария ведёт здоровый образ жизни, ежегодно принимает
активное участие в межфакультетской студенческой спартакиаде.
Мария за весь период обучения проявила себя как активная,
целеустремленная, заинтересованная в получении знаний, постоянно
стремящаяся к самосовершенствованию, добивающаяся высоких результатов
студентка.
С учётом вышеизложенного Иванова Мария Ивановна может быть
назначена на именную стипендию Правительства Санкт-Петербурга на
2020/2021 учебный год.

Декан факультета мировой культуры

А. Е. Хренов

Внимание!
Структура данной характеристики-рекомендации
является примерной!
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