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ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ В ТЕОРИЯХ И ПРАКТИКАХ: К 30-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ 

КУЛЬТУРОЛОГИИ МПГУ» 

 

Формат проведения: онлайн 

25 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

 

10.00-10.30 Открытие международной научно-практической конференции 

«Культурология в теориях и практиках: к 30-летию кафедры культурологии МПГУ».  

Модераторы: Пржиленская Ирина Борисовна, доктор социологических наук, 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», заведующий 

кафедрой культурологии Института социально-гуманитарного образования; 

Кузнецова Татьяна Федоровна, доктор философских наук, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», профессор кафедры культурологии 

Института социально-гуманитарного образования. 

Приветствия:  

Трубина Людмила Александровна, доктор филологических наук, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», Проректор по учебно-

методической работе. 

Мусарский Марк Михайлович, доктор экономических наук, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», Директор Института 

социально-гуманитарного образования 

 

Ссылка для подключения 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWMwZWVkNDctZDE3Zi00OWY3LWFiZjktY2M1ZTUwYjYwYT

U2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-

40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-

b83ffe7ae96c%22%7d 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10.30-13.00 
Регламент выступлений – 15 минут 

 

Кузнецова Татьяна Федоровна, доктор философских наук, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», профессор кафедры культурологии 

Института социально-гуманитарного образования 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWMwZWVkNDctZDE3Zi00OWY3LWFiZjktY2M1ZTUwYjYwYTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWMwZWVkNDctZDE3Zi00OWY3LWFiZjktY2M1ZTUwYjYwYTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWMwZWVkNDctZDE3Zi00OWY3LWFiZjktY2M1ZTUwYjYwYTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWMwZWVkNDctZDE3Zi00OWY3LWFiZjktY2M1ZTUwYjYwYTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWMwZWVkNDctZDE3Zi00OWY3LWFiZjktY2M1ZTUwYjYwYTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
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Тема доклада: «Культура. Культурология. Память» 

 

Багдасарьян Надежда Гегамовна, доктор философских наук, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», МГУ им. 

М.В. Ломоносова, профессор кафедры социологии и культурологии 

Тема доклада: «Время и бремя культуры» 

 

Розин Вадим Маркович, доктор философских наук, профессор, Институт философии 

РАН, главный научный сотрудник 

Тема доклада: «Завершение модерна и становление фьючекультуры» 

 

Деменчонок Эдуард Васильевич, доктор философии, Государственный Университет 

Форт Валлей (США), профессор  

Тема доклада: «Многообразие культур и межкультурный диалог: условия и 

возможности» 

 

Астафьева Ольга Николаевна, доктор философских наук, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», 

профессор кафедры ЮНЕСКО, директор НОЦ «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» Института государственной службы и управления, Заслуженный 

работник высшей школы РФ  

Тема доклада: «Тенденции и стратегии культурной политики в ракурсе 

культурологических исследований» 

 

Жукова Ольга Анатольевна, доктор философских наук, кандидат культурологии, 

НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), профессор школы философии и 

культурологии, академический руководитель ОП «Философская антропология», 

научный руководитель философской и культурологической магистратуры НИУ ВШЭ, 

главный научный сотрудник Международной лаборатории исследований русско-

европейского интеллектуального диалога 

Тема доклада: «Культурология как дисциплинарный проект: российский опыт» 

 

Ерохина Татьяна Иосифовна, доктор культурологии, ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», заведующий 

кафедрой культурологии 

Тема доклада: «Персоналистская парадигма отечественной культурологии» 

 

Злотникова Татьяна Семеновна, доктор искусствоведения, заслуженный деятель 

науки РФ, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского, профессор кафедры культурологии 

Тема доклада: «Женщина-культуролог: история и динамика методологических 

исканий в России» 

 

Мир-Багирзаде Самира Алтай кызы (Алтаевна), кандидат филологических наук 

(доктор философии), доцент по специальности культурология и религиоведение, 

Национальная академия наук Азербайджана, Институт Архитектуры и искусства, 

ведущий научный сотрудник 

Тема доклада: «Проблемы культурологии Азербайджана: становление и развитие 

культурологии как науки» 

 

Шапинская Екатерина Николаевна, доктор философских наук, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
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туризма», профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и социально-

гуманитарных проблем 

Тема доклада: «Сторителлинг в нарратологии цифровой эпохи» 

 

13.00-14.00 - перерыв 
 

14.00-17.00 заседания секций конференции 
Регламент выступлений – 10 минут 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ: 

ВАРИАТИВНОСТЬ ПОХОДОВ И НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ» 

 

Модераторы секции: Пржиленская Ирина Борисовна, доктор социологических 

наук, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

заведующий кафедрой культурологии Института социально-гуманитарного 

образования; Кузнецова Татьяна Федоровна, доктор философских наук, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», профессор кафедры 

культурологии Института социально-гуманитарного образования. 

Ссылка для подключения: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTgxZjhjMGYtOGJkOC00OTJlLWFlN2ItYWMwZTY1OGJjNDky%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-

40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-

b83ffe7ae96c%22%7d 

 

Бакуменко Геннадий Владимирович, кандидат культурологии, Южный филиал 

Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

наследия им. Д. С. Лихачева, ассоциированный научный сотрудник 

Тема доклада: «Междисциплинарный потенциал культурологической атрибуции» 

 

Соловей Татьяна Дмитриевна, доктор исторических наук, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), профессор кафедры 

этнологии исторического факультета 

Тема доклада: «Культурология и этнология: плодотворное сотрудничество» 

 

Обидина Юлия Сергеевна, доктор философских наук, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, Институт международных отношений и мировой истории, профессор 

кафедры истории древнего мира и средних веков 

Тема доклада: «Культура как конструкция: проблема определения культуры с 

позиций культурной антропологии» 

 

Синявина Наталья Владимировна, доктор культурологии, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры», профессор кафедры культурологии 

Тема доклада: «Междисциплинарность как один из методов культурологических 

исследований» 

 

Костина Анна Владимировна, доктор философских наук, доктор культурологии, 

профессор, АНО ВО «Московский гуманитарный университет», проектор на научной, 

воспитательной и международной деятельности 

Тема доклада: «Метод культурного моделирования как основа теории культуры» 

 

Липец Екатерина Юрьевна, кандидат философских наук, ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», зав. кафедрой теории культуры, этики и эстетики 

Тема доклада: «Ростовская философско-культурологическая школа: история и 

современные направления работы» 

 

Игнатьева Оксана Валерьевна, кандидат исторических наук, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, доцент кафедры 

культурологии и социально-гуманитарных технологий  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgxZjhjMGYtOGJkOC00OTJlLWFlN2ItYWMwZTY1OGJjNDky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgxZjhjMGYtOGJkOC00OTJlLWFlN2ItYWMwZTY1OGJjNDky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgxZjhjMGYtOGJkOC00OTJlLWFlN2ItYWMwZTY1OGJjNDky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgxZjhjMGYtOGJkOC00OTJlLWFlN2ItYWMwZTY1OGJjNDky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgxZjhjMGYtOGJkOC00OTJlLWFlN2ItYWMwZTY1OGJjNDky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
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Тема доклада: «Пермская культурология: от истоков до современности» 

 

Пржиленская Ирина Борисовна, доктор социологических наук, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», заведующий кафедрой 

культурологии Института социально-гуманитарного образования 

Тема доклада: «Жизненный мир и его концептуализация в предметном 

пространстве исследований культуры» 

 

Бесков Андрей Анатольевич, кандидат философских наук, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина», 

заведующий научно-исследовательской лабораторией «Трансформация духовной 

культуры в современном мире» 

Тема доклада: «Проблема соотношения между прикладной и теоретической 

культурологией» 

 

Данчевская Оксана Евгеньевна, кандидат культурологии, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», доцент кафедры фонетики и лексики 

английского языка 

Тема доклада: «Культурная компетентность как основа современного 

социогуманитарного образования» 

 

Лях Валентина Ивановна, доктор философских наук, ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», профессор 

Ван Линь, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», 

аспирант 2 курса 

Тема доклада: «Великий шелковый путь в дискурсе многообразия культур: 

культурологическое исследование» 

 

Теуш Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина», доцент 

кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Института 

гуманитарных наук и искусств 

Тема доклада: «Представления об отношениях полов в традиционной уральской 

культуре» 

 

Николаева Ульяна Геннадьевна, кандидат философских наук, доктор экономических 

наук, Институт социологии ФНИСЦ РАН, главный научный сотрудник 

Тема доклада: «Экспериентная теория культуры (Ю.А.Муравьев) и концепция 

двоякой детерминированности социума» 

 

Григораш Алена Владимировна, кандидат искусствоведения, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», доцент кафедры 

методики преподавания изобразительного искусства Института изящных искусств 

ХГФ 

Тема доклада: «Белый цвет как культурный феномен в российском, французском 

и немецком цветоведении» 

 

Каменец Александр Владленович, доктор культурологии, ФГОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», профессор факультета искусств 

Тема доклада: «Формирование культуры чтения подрастающего поколения в 

процессе изучения русской художественной литературы» 
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Лазарев Юрий Васильевич, доктор педагогических наук, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина», заведующий кафедрой 

журналистики 

Тема доклада: «Культурологический аспект в изучении С.А. Есенина в школе 

(Есенин и искусство)» 

 

Дударева Марианна Андреевна, кандидат филологических наук, ФГБОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», доцент 

Тема доклада: «Апофатика русской жизни в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо» 

 

Гуров Олег Николаевич, МБА, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт 

отраслевого менеджмента, преподаватель 

Тема доклада: ««Вирус» и «крыса» – концепты мета-паразитарной конструкции» 

 

Майборода Эльвира Тагировна, кандидат философских наук, Северо-Западный 

институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, доцент кафедры правоведения 

юридического факультета  

Тема доклада: Культурологический подход при реализации обучения в 

дистанционной форме 

 

Ольшевский Валерий Георгиевич, кандидат экономических наук, Военная академия 

Республики Беларусь (г. Минск), профессор кафедры социальных наук 

Тема доклада: «Модернизация денежной культуры России: к реализму в науке и 

общественном сознании» 

 

Пушкарева Татьяна Витальевна, кандидат философских наук, Университет 

«Синергия», доцент 

Тема доклада: «Визуальная культура современности в транснациональном 

измерении: постановка проблемы 

 

Сухина Игорь Григорьевич, доктор философских наук, ГОВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», профессор кафедры философии  

Тема доклада: «Отнесение к ценности» в контексте концептуальной 

аксиологической экспликации культуры 

 

Шемякина Елена Михайловна, кандидат философских наук, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» (МПГУ), доцент 

кафедры культурологии Института социально-гуманитарного образования 

Тема доклада: «Педагогика удивления в современных образовательных 

практиках: от теории к практике» 
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СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНОЕ ЗНАНИЕ О КУЛЬТУРЕ КАК ОСНОВА 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

 

Модератор секции – Купцова Ирина Александровна, доктор культурологии, 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», заведующий 

кафедрой медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и 

медиаобразования, профессор кафедры культурологии Института социально-

гуманитарного образования 

 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTU3ZDNiOGItYWMxOC00YzVmLWExMmYtYzRkMTA0ZjJkM

mVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-

40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22bd85c25e-4c5f-4be0-989f-

11f0d5be55e2%22%7d 

 

Горин Дмитрий Геннадьевич, доктор философских наук, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова», профессор кафедры политологии и 

социологии 

Тема доклада: «Публичная история в развитии городской культуры: 

символический ресурс прошлого и культурный капитал» 

 

Дзякович Елена Владимировна, доктор культурологии, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», профессор кафедры теории и практики 

общественных связей 

Тема доклада: «Геобрендинг в контексте культурно-исторической памяти и 

социального конструирования» 

 

Шевцова Анна Александровна, доктор исторических наук, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», профессор кафедры культурологии 

Института социально-гуманитарного образования; 

Гринько Иван Александрович, кандидат исторических наук, докторант ИЭА РАН 

Тема доклада: «Номады и номадизм в современной музейной практике» 

 

Купцова Ирина Александровна, доктор культурологии, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», заведующий кафедрой 

медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования, 

профессор кафедры культурологии Института социально-гуманитарного образования 

Тема доклада: «Креативные индустрии как средство развития культурной среды 

территорий» 

 

Никитина Александра Валерьевна, кандидат философских наук, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», доцент 

кафедры литературы и культурологии 

Бычкова Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 

заведующий кафедрой кафедры литературы и культурологии 

Тема доклада: «Культурный ландшафт Чувашии и видеоигры: единство 

культурного кода» 

 

Крузе Юлия Львовна, кандидат юридических наук, Нижегородский институт ОЧУ 

ВО «Международный инновационный университет», (МИУ), г. Сочи, доцент 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3ZDNiOGItYWMxOC00YzVmLWExMmYtYzRkMTA0ZjJkMmVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22bd85c25e-4c5f-4be0-989f-11f0d5be55e2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3ZDNiOGItYWMxOC00YzVmLWExMmYtYzRkMTA0ZjJkMmVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22bd85c25e-4c5f-4be0-989f-11f0d5be55e2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3ZDNiOGItYWMxOC00YzVmLWExMmYtYzRkMTA0ZjJkMmVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22bd85c25e-4c5f-4be0-989f-11f0d5be55e2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3ZDNiOGItYWMxOC00YzVmLWExMmYtYzRkMTA0ZjJkMmVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22bd85c25e-4c5f-4be0-989f-11f0d5be55e2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3ZDNiOGItYWMxOC00YzVmLWExMmYtYzRkMTA0ZjJkMmVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22bd85c25e-4c5f-4be0-989f-11f0d5be55e2%22%7d
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Тема доклада: «Развитие локальных сообществ и институтов гражданского 

общества через социокультурные проекты» 

 

Бучкина Елена Александровна, кандидат филологических наук, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», доцент кафедры 

культурологии Института социально-гуманитарного образования 

Тема доклада: «Рабочий клуб в период культурной революции в СССР как способ 

моделирования социокультурного пространства города» 

 

Ахунзянова Фарида Тагировна, кандидат культурологии, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», доцент кафедры философии, культурологии и 

социальных коммуникаций 

Тема доклада: «Возможности прикладной культурологии в судопроизводстве по 

делам, связанным с порнографическими материалами» 

 

Бердникова Элина Николаевна, кандидат культурологии, Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет профсоюзов, заведующий кафедрой рекламы и связей с 

общественностью. 

Тема доклада: «Антропоцентрированный характер интегрированных 

маркетинговых коммуникаций» 

 

Маркина Кира Николаевна, кандидат культурологии, Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет профсоюзов, доцент кафедры рекламы и связей с 

общественностью, заместитель заведующего кафедрой по учебной работе 

Тема доклада: «Интеграция культуры детства в маркетинговые коммуникации» 

 

Васильева Жанна Викторовна, кандидат культурологии, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», доцент кафедры культурологии 

Института социально-гуманитарного образования 

Тема доклада: «Специфика сотрудничества культурных институций с индустрией 

моды» 

 

Селиверстова Юлия Александровна, кандидат политических наук, доцент, Институт 

международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского, заместитель директора 

Фирулина Евгения Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент, Институт 

международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доцент кафедры социально-

политических коммуникаций 

Щербатова Кристина Сергеевна, Институт международных отношений ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, студент 

Тема доклада: «Частные театры в Нижнем Новгороде: особенности 

функционирования в период пандемии COVID-19» 

 

Одриосола Мария Сантьяговна, кандидат культурологии, Библиотека №2 имени 

Ю.В. Трифонова ГБУК города Москвы «ЦБС ЦАО», библиотекарь 1 категории. 

Тема доклада: «Роль библиотечного краеведения в развитии культурно-

туристической среды на примере Тверских-Ямских улиц» 

 

Булычева Арина Александровна, ГКУК РМ «Мордовская республиканская 

специальная библиотека для слепых», заведующий методическим отделом  

Тема доклада: «Библиотека для слепых как основа социокультурного развития 

инвалидов по зрению» 
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Зиннятуллина Гульшат Фяритовна, ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет», преподаватель кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации в области политических наук ИМОСПН 

Тема доклада: «Отражение культуры повседневности мусульман мегаполиса в 

социальных сетях» 

 

Макарова Екатерина Владимировна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», соискатель кафедры культурологии Института 

социально-гуманитарного образования 

Тема доклада: «Народные художественные промыслы в структуре творческих 

индустрий» 

 

Гетьман Виктория Викторовна, кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», Институт изящных 

искусств, доцент кафедры методологии и технологий педагогики музыкального 

образования 

Тема доклада: «Культурно-антропологические основы музыкального 

образования: методологический аспект» 

 

Логинова Марина Васильевна, доктор философских наук; ФГБОУ ВО 

"Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева", Институт национальной культуры, зав. кафедрой культурологии и 

библиотечно-информационных ресурсов; 

Прохорова Наталья Ивановна, кандидат культурологии, ФГБОУ ВО "Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева", 

Научная библиотека им. М. М. Бахтина, главный библиотекарь 

Тема доклада: «Использование массового открытого онлайн-курса «Современные 

проблемы эстетики и философии искусства» в контексте преподавания 

гуманитарных дисциплин» 

 

Митницкая Екатерина Васильевна, кандидат исторических наук, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», доцент кафедры 

культурологии Института социально-гуманитарного образования 

Тема доклада: «Некоторые особенности современного интернет-дискурса 

различных социокультурных групп» 

 

Олесина Елена Петровна, кандидат педагогических наук, ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования», 

заместитель директора 

Тема доклада: «Создание социокультурной среды современной школы» 

 

Стукалова Ольга Вадимовна, доктор педагогических наук, ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем», ведущий научный сотрудник  

Тема доклада: «Взаимодействие организаций высшего образования и НКО: анализ 

опыта» 

 

Теплова Елена Феликсовна, кандидат исторических наук, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» (МПГУ), доцент кафедры 

культурологии Института социально-гуманитарного образования  

Тема доклада: «Поколение «Альфа»: пути изучения и прогнозирования» 
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Горяинова Ольга Ивановна, кандидат философских наук, доцент 

Тема доклада: «Культурологическая составляющая в компетенциях будущего 

педагога» 

 

Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических 

наук, Краснодарский университет МВД России, профессор кафедры конституционного 

и административного права 

Тема доклада: «Коммуникационное со-участие в цифровом пространстве как 

метод познания окружающего мира в образовательных и иных социально-

полезных целях» 
 

Супоненкова Вероника Алексеевна, руководитель танцевального коллектива «Young 

Nation» (г. Москва), педагог дополнительного образования 

Тема доклада: «Современные танцевальные практики в структуре 

дополнительного образования школьников (на примере хип-хоп танца)» 

 

26 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

10.00-14.00 
Регламент выступлений – 10 минут 

 

СЕКЦИЯ «НАУЧНЫЙ ПОИСК МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ-

КУЛЬТУРОЛОГОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ СОВРЕМЕННОГО 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

 

Модератор секции – Васильева Жанна Викторовна, кандидат культурологии, ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет», доцент кафедры 

культурологии Института социально-гуманитарного образования 

 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZDQ4ZGJlNDAtNjFjNS00ZGU1LWI2ZmEtZmVmNDBkMWE3ODg5%4

0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-

40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d 

 

Сазонова Вероника Александровна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», аспирант кафедры культурологии Института социально-

гуманитарного образования 

Тема доклада: «Проекты в сфере охраны нематериального наследия как структурный 

элемент локального социокультурного дискурса» 

 

Во Тхи Хонг Зьеу, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», аспирант кафедры культурологии Института социально-гуманитарного 

образования 

Тема доклада: «Научные исследования гастрономической культуры: Россия и 

Вьетнам» 

 

Сулейманова Гульназ Каримовна, ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт 

культуры», аспирант  

Тема доклада: «Функциональные особенности мунаджатов татар Поволжья как 

культурного явления» 

 

Кравченко Зинаида Александровна, Государственный институт искусствознания МК 

РФ, аспирант 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ4ZGJlNDAtNjFjNS00ZGU1LWI2ZmEtZmVmNDBkMWE3ODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ4ZGJlNDAtNjFjNS00ZGU1LWI2ZmEtZmVmNDBkMWE3ODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ4ZGJlNDAtNjFjNS00ZGU1LWI2ZmEtZmVmNDBkMWE3ODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ4ZGJlNDAtNjFjNS00ZGU1LWI2ZmEtZmVmNDBkMWE3ODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22a44aa5fb-c3ca-4c79-940d-b83ffe7ae96c%22%7d
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Тема доклада: «Потенциал влияния театральных фестивалей на культурную политику 

региона» 

 

Кочеров Евгений В., ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», 

аспирант 

Тема доклада: «Специфика современного хореографического искусства как феномена 

культуры России» 

 

Зайченко Алиса Николаевна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», аспирант кафедры культурологии Института социально-гуманитарного 

образования 

Тема доклада: «Современный российский мюзикл: реальность и возможности» 

 

Бисерова Нина Александровна, АНО ВО «Институт современного искусства», кафедра 

эстрадно-джазового вокала, 53.04.02 Вокальное искусство, магистратура 2 курс 

Тема доклада: «Эстрадный певец в восприятии публики» 

 

Кирпиченко Ирина Максимовна, Институт международных отношений и мировой 

истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ИМОМИ 

ННГУ), магистрант 

Тема доклада: «Курирование современного искусства как культурообразующий 

фактор» 

 

Трокоз Виктория Сергеевна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», магистрант 

Тема доклада: «Эстетика советского жилья в кинематографе 1950-1980-х гг.» 

 

Воробьева Валерия Дмитриевна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», магистрант 

Тема доклада: «Партиципация в структуре корпоративного волонтерства» 

 

Стальная Анастасия Викторовна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», магистрант 

Тема доклада: «Место и роль партиципаторных практик в динамике современных 

музеев» 

 

Голубева Юлия Владимировна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», магистрант 

Тема доклада: «Трансформация образовательных практик в условиях цифровой 

культуры» 

 

Сорокина Алина Евгеньевна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», студент 

Тема доклада: «Расширение образовательной среды как фактор формирования у 

школьников способности к самостоятельному обучению к критическому мышлению 

на уроках обществознания» 

 

Мельникова Анна Сергеевна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», магистрант 

Тема доклада: «Проблемы понимая современного сленга как культурного явления» 
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Хашимова Лилия Тохировна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», магистрант 

Тема доклада: «Семейный онлайн-квест в контексте современной медиакультуры» 

 

Родионова Юлия Александровна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», магистрант 

Тема доклада: «Проектная работа как средство активизации познавательной 

деятельности обучающихся среднего школьного возраста» 

 

Букшина Альбина Сергеевна, Дагестанский государственный университет, факультет 

психологии и философии, студент 4 курса 

Тема доклада: «Народная культура в сфере образования» 

 

Афонина Ксения Сергеевна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», магистрант 

Тема доклада: «Педагогический потенциал народных художественных промыслов» 

 

Мачитидзе Марика Имедовна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», студент 

Тема доклада: «Культура в период пандемии: влияние и вызовы» 


