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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Окрашивание волос, Стрижки и укладки волос, искусство причѐски.

Результаты учебной работы:
 Организация учебного процесса по дисциплинам.
 Соблюдения учебных планов и образовательных стандартов по учебным
дисциплинам .
 Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным дисциплинам и анализ результатов.
 Организация и проведение производственной практики студентов
 Организация преддипломной практики студентов.
 Организация дипломного проектирования.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Список научных трудов:
1.
Трошина Н.И., Вицелярова К.Н., «Проблема финансирования культу-

ры российской федерации» Научно-издательский центр ИУСЭР,Основной раздел
№9(40)
2.
Трошина Н.И., Вицелярова К.Н., «Инвестиционная привлекательность
рынка произведений искусства» Сборник статей «Новая наука и актуальные тенденции в образовании» под редакцией С.В. Кузьмина (ISBN: 978-5-9500243-7-5)
3.
Трошина Н. И. Инкинa-Еpицпoхoвa А.З. «Организационные структуры в проектах и принципы их построения» Электронный научный журнал«Научная палитра»включен в систему Российского индекса научного цитирования (Договор 72111/2014 от 18.11.2014 г.), No 5, науки», Краснодар, 2014.
4.
Трошина Н.И., Вицелярова К.Н., «Современный арт-бизнес: проблемы
инвестиционной привлекательности» Материалы Международной (заочной) Итоговой научно-практической конференции «Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса», г. Казань,
Участие в научно-практических конференциях:
- участие в Международной Итоговой научно-практической конференции
«Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса»,
Казань 2016 год ;
- участие в Международной научно-практической конференции: «Культурная жизнь Юга России: прошлое, настоящее, будущее. Секция: «Проблемы сохранения, изучения, преподавания народной культуры».
Премии, награды, дипломы:
-Диплом Законодательного Собрания Краснодарского края за почѐтное I
место в конкурсе «Лучший орган территориального самоуправления»2015 год;
-Благодарность от Главы Администрации Краснодарского края 2015 год;
-Свидетельство о занесении на доску почѐта «Трудовая слава Динского района» 2015год;
-Благодарность от Администрации Мичуринского сельского поселения депутату за вклад в культуру и спорт поселения 2018 год;
-Грамоты за спортивные достижения в Спартакиаде среди работников администрации муниципального образования Динской район и сборных команд администраций сельских поселений : по волейболу, в комбинированной эстафете за
2017 год; по волейболу за 2016 год грамотой и медалью.
-Диплом и кубок за почѐтное первое место в полуфинале России по парикмахерскому искусству в 2017 году, в женской номинации ;
- Диплом и бронзовая медаль за почѐтное III место в полуфинале России по
парикмахерскому искусству в 2018 году, в мужской номинации.

СВЕДЕНИЯ
О
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

И

ПОВЫШЕНИИ

Прошла повышение квалификации (72 часа, февраль – 2016г.) по теме
«Барберинг»;
по теме «Сложные техники окрашивания волос» (36 часов) февраль
2018 года;
по теме «Fade cut» (20 часов) июнь 2018 года
по теме «Точные английские стрижки» (20 часов) июнь 2018 года
по теме «Система квалификационной оценки» (8 часов) июнь 2018 года

