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ПОРЯДОК РАБОТЫ НЕДЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 

Время Мероприятие Аудитория 

10 апреля 

15.00 
К Году памяти и славы 
Конкурс ораторов факультета театра, кино и телевидения «Че-
му меня учит Великая Отечественная война» 

3304 

14 апреля 
8.30 Секция «Famous people of culture» 21 

10.15 Секция «Famous writers and artists and their works» 26  

10.15 
К Году памяти и славы 
Секция «История и теория музыки», проект «Я помню музыку 
Победы!» 

405  

10.15 
Круглый стол «Психология современного искусства», тема 
«Искусство показывает нам пример преодоления личного несо-
вершенства (на примере фильма А. Кончаловского “Грех”)» 

44 

12.00 Секция «Current fashion trends in the USA» 306 
12.00 Секция «Culture & traditions of English-speaking countries» 42/21 

14.00 Секция «Актуальные проблемы истории, теории и практики 
хорового искусства» 29 

14.00 Секция «Arts, Scientific and Policy» 21 
14.00 Секция «Культура как фактор развития современного общества» 406 

14.00 Круглый стол «Педагогический менеджмент развития лично-
сти: теория и технологии» 3209 

15 апреля 

8.30 
Секция «Народный календарь: традиции и современные 
интерпретации» 

407 

16 апреля 
9.00–
18.00 

Всероссийская научно-практическая конференция  
«КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»

по программе 
конференции 

10.15 Пленарное заседание  506 (камер-
ный зал) 

12.00/ 
14.00 

Секция «Культура социально-педагогического мышления» 
306/  
406 

12.00 Секция «Традиции и народная художественная культура» 308 

12.00 
Секция «Актуальные проблемы социально-культурной 
деятельности: контекстный подход» 

3206 

12.30 
Секция «Специфика воспитания хореографией: опыт, традиции, 
решения» 

3508 
(3502) 

13.00 
Секция «Проблемы и перспективы развития культуры в Челя-
бинской области глазами студентов» 

206 

13.00 Секция «Культурология» 3206 

13.00 
Секция «Проектность и проективность современного празднич-
ного пространства» 

3308 

13.00/ 
14.00 

Секция «Современная библиотека и чтение в мультимедийном 
мире: тренды развития» 

23/49 

13.00 Секция «Музейное дело и туризм» 41 
13.00 Секция «Режиссура кино и телевидения» 3108 
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Время Мероприятие Аудитория 

13.00 
Круглый стол «Гуманитарное и художественное образование в 
XXI веке» 

24 

13.00 
Круглый стол «Самосознание лирического героя в произведе-
ниях современной поэзии: художественная литература как пред-
мет научного интереса культурологов» 

36 

14.00 
Секция «Актуальные проблемы документоведения, архивоведе-
ния и издательского дела» 

37 

14.00 Секция «Театральное искусство» 3201а 

17 апреля 
10.15 Секция «Проблемы музыкального образования» 407 

12.00 

К Году памяти и славы 
Специальное мероприятие конференции. «Студенческая нау-
ка в XXI веке: Ученые об ученых – участниках Великой Отече-
ственной войны» 

49 

12.00 
Секция «Особенности работы в самодеятельных хоровых 
коллективах» 

305 

14.00 

К Году памяти и славы 
Мастер-класс «Информационные ресурсы по теме “Великая Оте-
чественная война”: обзор источников. Как искать необходимые 
ресурсы и как с ними работать» (проводит доцент Ю. В. Гушул) 

49 

14.00 
2020-й – год гуманитарного сотрудничества России и Египта 
Круглый стол «Нагиб Махфуз – Нобелевский лауреат из Египта» 

23 

20 апреля 
8.30 Секция «The British Royal Family» 21 

12.00 

Лаборатория педагогики народного художественного творчества 
Круглый стол «Роль интегративного знания в профессиональ-
ном становлении специалиста народной художественной куль-
туры (на примере дисциплины “Педагогика народного художе-
ственного творчества”)» 

49 

12.00 Секция «Customs and traditions in the United Kingdom» 21 

22 апреля 

12.00 
Дискуссионный студенческий клуб «Интеллектуальный полд-
ник»: «Катя Яровая. Звезда, погасшая рано – оставшаяся навечно» 

49 

23 апреля 
14.00 Секция «Presidency in the USA» 21 
15.45 Секция «English culture» 22 

В течение апреля 
Лидерство в креативных индустриях: создавая культурные прецеденты. Вы-
ставка литературы из фондов Научной библиотеки института. Организатор и модера-
тор просмотров – Бачурина И. А., директор библиотеки 
Формируем новые смыслы и контексты в городской среде. Выставка творческих 
работ и проектов студентов и преподавателей факультета декоративно-прикладного 
творчества. Организатор и модератор просмотров – Лешуков А. Г., канд. культуроло-
гии, доцент, декан факультета 
Созидаемое будущее. Выставка работ Детской школы искусств ЧГИК. Организатор 
и модератор просмотров – Шамаева Р. М., канд. культурологии, доцент, директор 
ДШИ 
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10 апреля 

К Году памяти и славы 

Конкурс ораторов  
факультета театра, кино и телевидения 

«ЧЕМУ МЕНЯ УЧИТ  
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 

ауд. 3304, 15.00 

Организация и модерирование: Соковикова С. М., доцент кафедры ре-
жиссуры театрализованных представлений и праздников 
Участники: студенты кафедры режиссуры театрализованных представле-
ний и праздников 

14 апреля 

Секция  
«FAMOUS PEOPLE OF CULTURE» 

ауд. 21, 08.30 

Руководитель: Севрюгина О. В., старший преподаватель кафедры ино-
странных языков 
Секретарь: Ленева К. С., студентка направления подготовки «Режиссура 
театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализо-
ванные представления и праздники» 

Сообщения: 
Ленева К. С., студентка направления подготовки «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников», профиль «Театрализованные пред-
ставления и праздники». BTS 
Мишин Д. А., студент направления подготовки «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников», профиль «Театрализованные пред-
ставления и праздники». Freddy Mercury 
Ковалева Г. В., студентка направления подготовки «Режиссура театрали-
зованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 
представления и праздники». Tim Burton and his works 
Савьюк А. С., студентка направления подготовки «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников», профиль «Театрализованные пред-
ставления и праздники». The Cranberries 
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Кардовский Е. А., студент направления подготовки «Режиссура театрали-
зованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 
представления и праздники». Stanley Kubrick 

Секция 
«FAMOUS WRITERS AND ARTISTS  

AND THEIR WORKS» 
ауд. 26, 10.15 

Руководитель: Севрюгина О. В., старший преподаватель кафедры ино-
странных языков 
Секретарь: Балакина Е. А., студентка направления подготовки «Библио-
течно-информационная деятельность» 

Сообщения: 
Алимасова К. С., Нурмухаметова А. А., Лагунова Ю. В., студентки на-
правления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». Эд-
гар По и его произведения 
Махнева К. С., студентка направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Роман Х. Мураками «Норвежский лес»: 
история создания и чтения 
Качалова К. А., студентка направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Экранизации произведений У. Шек-
спира 
Балакина Е. В., студентка направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина» 
в кинематографе 
Брюшенко А. Я., Пашкова И. В., студентки направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность». Экзотика произведений 
Поля Гогена 
Ефимова К. С., Филиппова В. А., студентки направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность». Биография Т. Драйзера: 
известные и неизвестные страницы 
Яцушкина Л. С., студентка направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Жизнь и творчество Артура Хейли 
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К Году памяти и славы 

Секция  
«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 

ауд. 405, 10.15 

Проект, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Я помню музыку Победы!» 

(осуществлен студентами и преподавателями  
консерваторского факультета ЧГИК в рамках НИРС) 

Руководитель проекта и председатель секции: Ширяева О. Ф., канд. ис-
кусствоведения, доцент 
Секретарь: Истомина А. А., студентка направления подготовки «Музы-
кознание и музыкально-прикладное искусство», профиль «Компьютерная 
музыка и аранжировка» 

Доклады: 
Попонин В. В., студент направления подготовки «Музыкально-
инструментальное искусство», профиль «Фортепиано». Научный 
руководитель – Синецкая Т. М., канд. пед. наук, профессор. 
«Ленинградская симфония» Д. Д. Шостаковича как символ 
несокрушимого мужества (мировая история исполнений) 
Черкасова Ю. В., студентка направления подготовки «Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство», профиль «Компьютерная музыка и 
аранжировка». Научный руководитель – Ширяева О. Ф., канд. 
искусствоведения, доцент. Музыканты Ленинградской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в годы Великой 
Отечественной войны 
Космачёва Л. Ю., студентка направления подготовки «Искусство 
народного пения (Хоровое народное пение, сольное народное пение)». 
Научный руководитель – Ширяева О. Ф., канд. искусствоведения, доцент. 
Музыканты в работе фронтовых бригад (по материалам архивов 
Бахрушинского музея) 
Галкин А. Б., студент направления подготовки «Музыкально-инстру- 
ментальное искусство» (саксофон), Плотникова Т. А., студентка направле-
ния подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (фортепиано). 
Научный руководитель – Синецкая Т. М., канд. пед. наук, профессор. Тема 
Великой Отечественной войны в творчестве уральских композиторов 
Сагитова А. А., студентка направления подготовки «Дирижирование 
академическим хором». Научный руководитель – Синецкая Т. М., канд. пед. 
наук, профессор. Кантата А. Д. Кривошея «Андрей Иванович не 
возвращается домой» (ст. Фаины Гримберг): история одной судьбы 
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Истомина А. А., студентка направления подготовки «Музыкознание и му-
зыкально-прикладное искусство», профиль «Компьютерная музыка и 
аранжировка». Научный руководитель – Ширяева О. Ф., канд. искусство-
ведения, доцент. «На фронте и в тылу…». О музыкантах Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского в годы Вели-
кой Отечественной войны 
Сыромолотова М. В., студентка направления подготовки «Искусство на-
родного пения (Хоровое народное пение, сольное народное пение)». Науч-
ный руководитель – Ширяева О. Ф., канд. искусствоведения, доцент. Пес-
ни военных лет (композитор – поэт – исполнитель) 

Музыкальные номера 
Руководители: Харишина В. И., канд. искусствоведения, доцент, Чере-
вань С. В., канд. искусствоведения, доцент 

Круглый стол 
«ПСИХОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» 

ауд. 44, 10.15 

«Искусство показывает нам пример преодоления личного несовер-
шенства…» (на примере фильма А. Кончаловского «Грех») 

Модераторы: Каченя Г. М., канд. пед. наук, доцент; Плотникова Л. М., 
студентка направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы»; Казанская Ю. Р., студентка направления подготов-
ки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 
Участники: студенты факультета декоративно-прикладного творчества, 
участники и гости конференции 

Секция  
« CURRENT FASHION TRENDS IN THE USA» 

ауд. 306, 12.00 

Руководитель: Самойлова Е. С., старший преподаватель кафедры ино-
странных языков 
Секретарь: Уфимцева Е. В., студентка направления подготовки 
«Социально-культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной 
деятельности)» 

Сообщения: 
Неустроева Н. А., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельно-
сти)». Current fashion trends in the USA 
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Пегушина Ю. В., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельно-
сти)». Levi’s 
Бабаева М. М., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельно-
сти)». Guess 
Орлова П. А., студентка направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельности)». Tommy 
Hilfiger 
Лакшеева В. С., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельно-
сти)». U. S. Polo Assn 
Вяткина А. А., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельно-
сти)». Calvin Klein 
Заикин С. В., студент направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельности)». The 
North Face 
Уфимцева Е. С., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельно-
сти)». Converse 

Секция  
«CULTURE & TRADITIONS  

OF ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES» 

Площадка 1 

ауд. 42, 12.00 

Руководитель: Севрюгина О. В., старший преподаватель кафедры ино-
странных языков 
Секретарь: Рыбина М. П., студентка направления подготовки 
«Социально-культурная деятельность (Постановка и продюсирование 
культурно-досуговых программ)»  

Сообщения и презентации: 
Истомина Д. В., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ)». Myths and legends of English countries 
Козлова А. В., студентка направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность (Постановка и продюсирование культурно-досуговых про-
грамм)». Traditional cuisine of English countries 
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Наумова А. В., Чанова П. С., студентки направления подготовки «Соци-
ально-культурная деятельность (Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ)». Australian actors and actresses 
Рыбина М. П., студентка направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность (Постановка и продюсирование культурно-досуговых про-
грамм)». 6B Popular shoes 
Лодина А. Н., студентка направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность (Постановка и продюсирование культурно-досуговых про-
грамм)». Famous directors 
Куликов И. А., студент направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность (Постановка и продюсирование культурно-досуговых про-
грамм)». British comic actors 

Площадка 2 

ауд. 21, 12.00 

Руководитель: Порошина Т. И., старший преподаватель кафедры ино-
странных языков 
Секретарь: Шаймухаметова В. Р., студентка направления подготовки 
«Социально-культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной 
деятельности)» 

Сообщения и презентации: 
Субачева О. С., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельно-
сти)». Национальные традиции Канады 
Кучеренко Н. И., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ)». Популярные сериалы англоговорящих стран 
Шаймухаметова В. Р., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельно-
сти)». Электронная музыка англоговорящих стран 
Необутова А. В., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельно-
сти)». Английские крылатые выражения 
Швалёва В. О., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельно-
сти)». Места съемок культовых фильмов 
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Секция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА» 
ауд 29, 14.00 

Руководитель: Коробейникова Е. А., канд. ист. наук, доцент 
Секретарь: Непеина О. Ю., студентка направления подготовки «Дири-
жирование» 

Доклады: 
Шарафиева Л. Р., студентка направления подготовки «Дирижирование». 
Научный руководитель – Еремина Н. Г., профессор. Рождение оперного 
музыканта (Е. В. Колобов) 
Сагитова А. А., студентка направления подготовки «Дирижирование». 
Научный руководитель – Еремина Н. Г., профессор. Камерный хор «Лю-
бители пения» 
Барматина А. А., студентка направления подготовки «Дирижирование». 
Научный руководитель – Коробейникова Е. А., канд. ист. наук, доцент. 
Жанр колыбельной в музыкальном искусстве 
Кудрявцева М. О., студентка направления подготовки «Дирижирование». 
Научный руководитель – Коробейникова Е. А., канд. ист. наук, доцент. 
Творческий портрет композитора Д. Смирнова 
Байжуменова О. Ю., студентка направления «Дирижирование». Научный 
руководитель – Еремина Н. Г., профессор. Хоровое творчество Р. Щед-
рина 
Кеньшенская П. А., студентка направления «Дирижирование». Научный 
руководитель – Стрельцова Л. Н., доцент. «Цветной слух» как феномен 
музыкального восприятия 

Секция 
« ARTS, SCIENTIFIC AND POLICY» 

ауд. 21, 14.00 

Руководитель: Наседкина Г. А., канд. пед. наук, доцент 
Секретарь: Морозова Е. В., магистрант направления подготовки 
«Народная художественная культура» 

Сообщения: 
Волосникова М. А., студентка направления подготовки «Народная худо-
жественная культура (Руководство этнокультурным центром)». Первый 
врач среди ученых, первый ученик среди врачей 
Астанкова В. В., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельно-
сти)». «Harebo» – известные мишки 
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Астанкова Е. В., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельно-
сти)». Aolidas + Рита 
Койфман Н. С., студентка направления подготовки «Культурология». 
Первый послевоенный канцлер Германии: жизнь и деятельность, от-
ношение современников 
Теплова Е. О., студентка направления подготовки «Режиссура театрали-
зованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 
представления и праздники». Легенда кино Марлен Дитрих 
Луц А. С., магистрант направления подготовки «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы». Ремесло на Южном Урале 
Нурыева А. А, магистрант направления подготовки «Издательское дело». 
Издательства Германии 
Швайгерт Р. А., магистрант направления подготовки «Народная художе-
ственная культура». Культурная сфера и досуг в Германии 
Карпинская Е. В., магистрант направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Библиотеки Германии 
Столярова А. И., магистрант направления подготовки «Издательское де-
ло». Литература Германии 
Морозова Е. В., магистрант направления подготовки «Народная 
художественная культура». Медиация в современной Германии 

Секция 
«КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 
ауд. 406, 14.00 

Руководители: Карпова Т. Ю., канд. экон. наук, доцент, Доронин Ю. Д., 
доцент, зам. председателя правления ЧООО «Русский культурный центр», 
член Общественного совета Министерства культуры Челябинской области 
Секретарь: Тажибаева С. Д., студентка направления подготовки «Доку-
ментоведение и архивоведение» 

Доклады: 
Космачёва Л. Ю., студентка направления подготовки «Искусство народ-
ного пения (Хоровое народное пение, сольное народное пение)». Научный 
руководитель – Карпова Т. Ю., канд. экон. наук, доцент. Организация 
фольклорного фестиваля: проектный подход 
Власова О. В., Перевалова М. В., студентки направления подготовки 
«Народная художественная культура», профиль «Руководство хореографи-
ческим любительским коллективом». Научный руководитель – Карпо-
ва Т. Ю., канд. экон. наук, доцент. Создание танцевальной студии: пред-
принимательский аспект 
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Борисова Л. О., студентка специальности «Продюсерство», специализа-
ция «Продюсер исполнительских искусств». Научный руководитель – 
Карпова Т. Ю., канд. экон. наук, доцент. Некоммерческие организации в 
социально-культурном проектировании: субъектно-объектные отно-
шения 
Межуткова Ю. А., Кашпарова М. А., студентки направления подготовки 
«Народная художественная культура», профиль «Руководство хореографи-
ческим любительским коллективом». Научный руководитель – Карпо-
ва Т. Ю., канд. экон. наук, доцент. Разработка бизнес-плана развития 
Детской школы искусств  
Кудрявцев А. С., студент специальности «Продюсерство», специализация 
«Продюсер исполнительских искусств». Научный руководитель – Карпова 
Т. Ю., канд. экон. наук, доцент. Особенности разработки бизнес-идеи 
стартапа: предпринимательский и проектный аспекты 
Ильюшкова Е. В., студентка направления подготовки «Хореографическое 
искусство». Научный руководитель – Карпова Т. Ю., канд. экон. наук, до-
цент. Разработка стратегии продвижения танцевальной студии «Ба-
ланс» на рынок хореографических услуг города Челябинска 
Брежнева Н. А., студентка специальности «Продюсерство», специализа-
ция «Продюсер исполнительских искусств». Научный руководитель – 
Карпова Т. Ю., канд. экон. наук, доцент. Маркетинговая среда рынка те-
атрально-зрелищных услуг: российский и региональный аспекты 
Тажибаева С. Д., студентка направления подготовки «Документоведение 
и архивоведение». Научный руководитель – Карпова Т. Ю., канд. экон. на-
ук, доцент. Сайты архивных учреждений и организаций как способ 
продвижения услуг 
Доронин Ю. Д., доцент, зам. председателя правления ЧООО «Русский 
культурный центр», член Общественного совета Министерства культуры 
Челябинской области. Экономическая культура и формирование чело-
векоцентристской экономики: постановка проблемы 

Круглый стол 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ: ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» 
ауд. 3209, 14.00 

Модераторы: Степанова Т. П., канд. пед. наук, доцент, Старости-
на В. И., магистрант направления подготовки «Социально-культурная дея-
тельность» 
Участники: магистранты направления подготовки «Социально-
культурная деятельность», участники и гости конференции 
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15 апреля 

Секция 
«НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ: ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ» 

ауд. 407, 8.30 

Руководитель: Катричева Т. Ю., доцент кафедры музыкального образо-
вания 
Секретарь: Шубина А. А., студентка направления подготовки «Искусство 
народного пения» 

Доклады: 
Вершинина А. Е., студентка направления подготовки «Музыкознание. 
Музыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Катриче-
ва Т. Ю., доцент кафедры музыкального образования. Обряды народного 
календаря и их значение в современном культурном пространстве 
Втюрина Е. С., студентка направления подготовки «Музыкознание. 
Музыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Катриче-
ва Т. Ю., доцент кафедры музыкального образования. Обряд встречи 
весны, весенние заклички 
Колабкина И. Э., студентка направления подготовки «Музыкознание. 
Музыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Катриче-
ва Т. Ю., доцент кафедры музыкального образования. Осенне-зимние 
обряды народного календаря: покосные, жатвенные 
Мирошниченко Е. Л., студентка направления подготовки «Музыкознание. 
Музыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Катриче-
ва Т. Ю., доцент кафедры музыкального образования. Календарно-
земледельческие песни в творчестве русских и советских 
композиторов 
Полякова В. С., студентка направления подготовки «Музыкознание. 
Музыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Катриче-
ва Т. Ю., доцент кафедры музыкального образования. Праздник Ивана 
Купалы: этимология названия, структура и смысловое назначение 
праздника 
Сергеева К. С., студентка направления подготовки «Музыкознание. 
Музыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Катриче-
ва Т. Ю., доцент кафедры музыкального образования. Взаимосвязь зимних 
обрядов и песен с купальскими – обозначение оси календаря (зимнее и 
летнее солнцестояние) 
Гордеева А. Г., студентка направления подготовки «Искусство народного 
пения». Научный руководитель – Катричева Т. Ю., доцент кафедры 
музыкального образования. Обряды зажинок и дожинок 
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Трапезников А. Ю., студент направления подготовки «Искусство 
народного пения». Научный руководитель – Катричева Т. Ю., доцент 
кафедры музыкального образования. Музыкально-поэтический стиль 
календарно-земледельческих песен 
Кожаев Е. В., студент направления подготовки «Искусство народного 
пения». Научный руководитель – Катричева Т. Ю., доцент кафедры 
музыкального образования. Календарно-земледельческие обряды и 
песни в современных образовательных музыкальных программах 
Шубина А. А., студентка направления подготовки «Искусство народного 
пения». Научный руководитель – Катричева Т. Ю., доцент кафедры 
музыкального образования. Сосуществование христианских и 
языческих элементов в обрядах народного календаря 
Горская Д. А., студентка направления подготовки «Искусство народного 
пения». Научный руководитель – Катричева Т. Ю., доцент кафедры 
музыкального образования. Пасха – кульминация весенних праздников. 
Предпасхальная и послепасхальная обрядовость 
Гуляева П. А., студентка направления подготовки «Искусство народного 
пения». Научный руководитель – Катричева Т. Ю., доцент кафедры 
музыкального образования. Праздник Масленицы и его современная 
интерпретация 

16 апреля 

Всероссийская научно-практическая конференция  
«КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

Пленарное заседание 
ауд. 506, 10.15 

Открытие конференции 
Приветствие ректора ЧГИК доктора исторических наук, профессора 
Владимира Яковлевича Рушанина 

Творческие выступления 
Вокальный ансамбль «Субтон» кафедры хорового дирижирования кон-
серваторского факультета. Руководитель – Павловских А. О., доцент кафед-
ры хорового дирижирования. Студенческий гимн «Gaudeamus» 
Мужской ансамбль кафедры эстрадно-оркестрового творчества кон-
серваторского факультета. Руководитель – Луценко Т. С., доцент кафедры 
эстрадно-оркестрового творчества. Лизавета (муз. Н. Богословского, сл. 
Е. Долматовского) 
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Доклады 
Гуль Илья Денисович, председатель совета Научного студенческого обще-
ства ЧГИК, член Правления регионального отделения Российской ассоциа-
ции студентов по развитию науки и образования, студент направления под-
готовки «Музыкальное искусство эстрады». Научно-исследовательская 
работа студентов (по итогам 2019 г.) 
Терехов Алексей Николаевич, канд. ист. наук, доцент, руководитель Науч-
ного студенческого общества ЧГИК. «Война гуляет по России, а мы такие 
молодые»: творческая молодежь в годы Великой Отечественной войны 

Секция  
«КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ» 

Площадка 1 

ауд. 306, 12.00 

Руководитель: Литвак Р. А., д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой пе-
дагогики и психологии 
Секретарь: Бобр Т. А., магистрант направления подготовки «Социально-
культурная деятельность» 

Доклады: 
Литвак Р. А., д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и 
психологии, Ахметова К. С., аспирантка кафедры педагогики и 
психологии ЧГИК, преподаватель Университета Туран-Астана (г. Алма-
Ата, Республика Казахстан). Актуальность проблемы формирования 
ценностно-правовых ориентаций студентов вуза 
Павличенко А. А., аспирант кафедры педагогики и психологии ЧГИК. 
Этапы опытно-экспериментальной работы по этнокультурной 
социализации молодежи 
Курмакаева О. Н., аспирантка кафедры педагогики и психологии ЧГИК. 
Формирование ИКТ-компетенций в дополнительном образовании 
детей в современных условиях 
Ибрагимов К. Т., аспирант кафедры педагогики и психологии ЧГИК. 
Педагогические условия социокультурного развития подростков 
Пирожкова М. А., аспирантка кафедры педагогики и психологии ЧГИК. 
Формирование коммуникативных компетенций у студентов вуза 
Скоробренко И. А., магистрант направления подготовки «Психолого-
педагогическое образование», профиль «Психология управления 
образовательной средой» Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета (г. Челябинск). Научный 
руководитель – Быстрай Е. Б., д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой 
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немецкого языка и методики обучения немецкому языку Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 
(г. Челябинск). Организация профессионально-методической 
подготовки будущих учителей иностранного языка посредством 
использования игровых технологий 
Порошина Т. И., ст. преподаватель кафедры иностранных языков, 
аспирантка кафедры педагогики и психологии ЧГИК. Культурно-
нравственные инициативы студентов-волонтеров в работе с 
молодежью 
Самойлова Е. С., ст. преподаватель кафедры иностранных языков, 
аспирантка кафедры педагогики и психологии ЧГИК. Развитие 
эстетических представлений подростков  
Севрюгина О. В., ст. преподаватель кафедры иностранных языков, 
аспирантка кафедры педагогики и психологии ЧГИК. Социализация 
студентов в этнокультурной среде вуза 
Новиков К. А., доцент, декан хореографического факультета, аспирант 
кафедры педагогики и психологии ЧГИК. Танец как художественный 
конструкт в творческой деятельности студентов хореографического 
отделения 
Кудряшев А. С., начальник Информационно-вычислительного центра, 
аспирант кафедры педагогики и психологии ЧГИК. Факторы развития 
информационной культуры студентов 
Бобр Т. А., магистрант направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность». Профилактика девиантного поведения подростков 

Площадка 2 

ауд. 406, 14.00 

Руководитель: Гревцева Г. Я., д-р пед. наук, профессор 
Секретарь: Кашина И. С., зав. учебным отделом факультета социокуль-
турной деятельности Южно-Уральского государственного института ис-
кусств им. П. И. Чайковского, аспирантка кафедры педагогики и психоло-
гии ЧГИК 

Доклады: 
Гревцева Г. Я., д-р пед. наук, профессор. Поликультурное воспитание 
личности как педагогическое явление 
Чуковский А. М., помощник руководителя полетами инструкторской 
группы (руководства полетами) 22 кафедры Теории и методики 
управления авиацией филиала Военного Учебно-научного центра Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Челябинске, аспирант кафедры 
педагогики и психологии Южно-Уральского государственного 
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гуманитарно-педагогического университета. Профессиональная 
мобильность курсанта как фактор социализации 
Панин Д. Ю., аспирант кафедры педагогики и психологии Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 
Понятие глобализации и степень ее влияния на воспитание 
патриотизма 
Колбасина Л. В., аспирантка кафедры педагогики и психологии ЧГИК. 
Воспитание семейных ценностей у детей и подростков в условиях 
поликультурной среды 
Кашина И. С., зав. учебным отделом факультета социокультурной 
деятельности Южно-Уральского государственного института искусств им. 
П. И. Чайковского, аспирантка кафедры педагогики и психологии ЧГИК. 
Социализация в процессе воспитания гражданственности личности 
Мулюкова А. Г., ст. преподаватель кафедры всеобщей истории Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 
Интегративный подход в развитии аналитических умений у 
слушателей подготовительного отделения 
Нурмухамбетова А. С., старший преподаватель кафедры 
инновационных технологий филиала АО «НЦПК “Өрлеу” ИПК ПР по 
Костанайской области», аспирантка кафедры педагогики и психологии 
ЧГИК. Краеведческо-литературная Гугл-карта по Костанайской 
области как средство воспитания патриотизма у старшеклассников 
Каныгина О. В., преподаватель Южно-Уральского государственного 
технического колледжа (г. Челябинск), аспирантка направления 
подготовки «Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки)» Международного института дизайна и сервиса 
(г. Челябинск). Формирование экономической грамотности у студентов 
Сайдаль Н. В., преподаватель Детской школы искусств ЧГИК. 
Актуальность проблемы воспитания музыкально-эстетического вкуса 
у детей 
Быков Е. С., преподаватель гимназии № 26 (г. Челябинск). Воспитание 
патриотизма и нравственности у подростков на уроках физической 
культуры 
Нигматуллаева Ш. Х., преподаватель, соискатель кафедры педагогики 
Бухарского государственного университета (г. Бухара, Республика 
Узбекистан), Ходжаев Б. К., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 
Бухарского государственного университета (г. Бухара, Республика 
Узбекистан). Психолого-педагогические условия формирования 
гражданственности и гражданских навыков у детей старшего 
дошкольного возраста 
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Секция  
«ТРАДИЦИИ И НАРОДНАЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 
ауд. 308, 12.00 

Руководитель: Тарасова Ю. Б., канд. культурологии, доцент 
Секретарь: Метлёва Ю. В., магистрант направления подготовки «Народ-
ная художественная культура» 

Доклады: 
Аксёнова М. В., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура». Научный руководитель – Сафонова Н. А., канд. культу-
рологии, доцент. Жанровые особенности русских свадебных песен гор-
нозаводских районов Челябинской области 
Воеводина П. А., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура». Научный руководитель – Япринцева К. Л., канд. культу-
рологии, доцент. Методика освоения музыкального фольклора млад-
шими школьниками 
Морозова Е. В., магистрант направления подготовки «Народная художе-
ственная культура». Научный руководитель – Вишнякова И. Н., канд. пед. 
наук, доцент кафедры этнокультурного образования. Термин «медиация»: 
сущность и современные трактовки 
Карабатова А. В., студентка направления подготовки «Народная художе-
ственная культура». Научный руководитель – Вишнякова И. Н., канд. пед. 
наук, доцент кафедры этнокультурного образования. Традиционный тек-
стиль в фондах Миасского городского краеведческого музея 
Кропачева Д. И., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура». Научный руководитель – Сафонова Н. А., канд. культу-
рологии, доцент. Актуальные проблемы организации национальных 
праздников в этнокультурных центрах г. Челябинска 
Кульманова Н. Г., студентка направления подготовки «Народная художе-
ственная культура». Научный руководитель – Сафонова Н. А., канд. куль-
турологии, доцент. Украинский традиционный женский костюм 
Кушакова Е. С., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура». Научный руководитель – Тарасова Ю. Б., канд. культу-
рологии, доцент. Пути сохранения традиционной культуры иностран-
ными студентами 
Потапова Е. Д., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура». Научный руководитель – Сафонова Н. А., канд. культу-
рологии, доцент. Лирические песни Чесменского района Челябинской 
области 
Серенченко И. С., студентка направления подготовки «Народная художе-
ственная культура». Научный руководитель – Сафонова Н. А., канд. куль-
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турологии, доцент. Региональные особенности русских лирических пе-
сен 
Староконь В. В., студентка направления подготовки «Народная художе-
ственная культура». Научный руководитель – Вишнякова И. Н., канд. пед. 
наук, доцент кафедры этнокультурного образования. Свадебные обряды и 
обычаи мордвы 
Халиуллина Л. Д., студентка направления подготовки «Народная художе-
ственная культура». Научный руководитель – Сафонова Н. А., канд. куль-
турологии, доцент. Музыкальные особенности татарских народных пе-
сен 
Хупбутдинова А. М., студентка направления подготовки «Народная ху-
дожественная культура». Научный руководитель – Вишнякова И. Н., канд. 
пед. наук, доцент кафедры этнокультурного образования. Сюжеты тради-
ционных лирических песен башкирского народа 
Швайгерт Р. А., магистрант направления подготовки «Народная художе-
ственная культура». Научный руководитель – Сафонова Н. А., канд. куль-
турологии, доцент. Этнокультурный центр как механизм сохранения 
национальной культуры 
Шварёва В. В., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура». Научный руководитель – Вишнякова И. Н., канд. пед. на-
ук, доцент кафедры этнокультурного образования. Украшения девичьей 
косы в русской традиционной народной культуре 

Секция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД» 
ауд. 3206, 12.00 

Руководитель: Степанова Т. П., канд. пед. наук, доцент 
Секретарь: Спицына А. А., лаборант кафедры социально-культурной 
деятельности, студентка направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность» 

Доклады: 
Спицына А. А., студентка направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность». Научный руководитель – Степанова Т. П., канд. пед. наук, 
доцент. Потенциал некоммерческих организаций в культурном 
развитии общества 
Амбарникова Н. Т., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность». Научный руководитель – Николаева Л. А., канд. 
пед. наук, доцент. Праздник как фактор консолидации семьи 
Соколовская Е. В., магистрант направления подготовки «Социально-
культурная деятельность». Научный руководитель – Степанова Т. П., канд. 
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пед. наук, доцент. Динамика фестивального движения в условиях 
глобального мира 
Безрукова А. С., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность». Научный руководитель – Николаева Л. А., канд. 
пед. наук, доцент. Технологии организации волонтерской деятельности 
в условиях фестиваля 
Шарипова Э. Р., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность». Научный руководитель – Рубцов С. Г., канд. пед. 
наук, доцент. Технология организации фестиваля детского творчества 
(на примере Международного арт-фестиваля детского творчества 
«Роза Ветров») 
Архипова Ю. В., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность». Научный руководитель – Рубцов С. Г., канд. пед. 
наук, доцент. Развитие нравственных качеств у детей младшего 
школьного возраста в условиях внешкольной деятельности 
Зотова М. П., студентка направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность». Научный руководитель – Погорелова Н. В., канд. пед. наук, 
доцент. Праздник как средство развития творческого потенциала 
детей младшего школьного возраста 
Занина Е. М., студентка направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность». Научный руководитель – Погорелова Н. В., канд. пед. наук, 
доцент. Современные медиатехнологии продвижения некоммерческих 
благотворительных организаций 
Мельникова Ю. В., магистрант направления подготовки «Социально-
культурная деятельность» Кемеровского государственного института 
культуры. Научный руководитель – Юдина А. И., д-р пед. наук, профессор 
кафедры управления и экономики социально-культурной сферы 
Кемеровского государственного института культуры. Формирование 
конкурентного преимущества в условиях социальной конкуренции 
(на примере деятельности АДОО КО «Молодежь 42») 
Чухнина Д. Н., студентка направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность». Научный руководитель – Богдан С. В., канд. пед. наук, 
доцент. Потенциал досугового объединения в развитии 
организаторских способностей подростков 
Лихватских Т. С., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность». Научный руководитель – Богдан С. В., канд. пед. 
наук, доцент. Развитие творческих способностей детей младшего 
школьного возраста в условиях полифункционального объединения 
Заложных Е. М., студент направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность». Научный руководитель – Степанова Т. П., канд. пед. наук, 
доцент. Потенциал социально-культурной деятельности в 
социализации подростков, оставшихся без попечения родителей 
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Чеботарева Н. А., студентка направления подготовки «Социально-
культурная деятельность». Научный руководитель – Степанова Т. П., канд. 
пед. наук, доцент. Организация социально-культурных солидарностей 
подростков в условиях фестиваля 
Панасенко С. Л., преподаватель Южно-Уральского государственного 
института искусств им. П. И. Чайковского, аспирант направления 
подготовки «Образование и педагогические науки», профиль 
(направленность) «Теория, методика и организация социокультурной 
деятельности» ЧГИК. Научный руководитель – Сафаралиев Б. С., д-р пед. 
наук, профессор. История зарождения, формирования и развития 
экологического воспитания и образования в дореволюционной России 
Енбаева К. Е., магистрант направления подготовки «Социально-
культурная деятельность». Научный руководитель – Богдан С. В., канд. 
пед. наук, доцент. Организация профориентационной работы 
студентов средствами социально-культурной деятельности в 
условиях среднего профессионального учреждения 
Оронова А. В., магистрант направления подготовки «Социально-
культурная деятельность». Научный руководитель – Рябков В. М., д-р пед. 
наук, профессор. Викторины в историографии социально-культурной 
деятельности 

Секция 
«СПЕЦИФИКА ВОСПИТАНИЯ ХОРЕОГРАФИЕЙ: 

ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, РЕШЕНИЯ»  
ауд. 3508 (3502), 12.30 

Руководители: Кособуцкая Н. Ю., канд. культурологии, доцент, Костина 
А. С., преподаватель кафедры педагогики хореографии 
Секретарь: Антонова А. И., студентка направления подготовки «Народ-
ная художественная культура» 

Доклады: 
Мысак Е. П., студентка направления подготовки «Народная 
художественная культура», профиль «Руководство хореографическим 
любительским коллективом». Научный руководитель – Бриске И. Э., 
профессор. Балетмейстерское кредо Бориса Эйфмана 
Антонова Е. А., студентка направления подготовки «Хореографическое 
искусство», профиль «Искусство балетмейстера». Научный руководитель – 
Панфёров В. И., профессор, зав. кафедрой искусства балетмейстера. 
Пространство как средство хореографического произведения 
Перевалова М. В., студентка направления подготовки «Народная 
художественная культура», профиль «Руководство хореографическим 
любительским коллективом». Научный руководитель – Кособуцкая Н. Ю., 
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канд. культурологии, доцент. Народная мудрость в хореографических 
образах танцевальной культуры Урала 
Лапина М. А., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура». Научный руководитель – Баннова И. Ю., доцент. Разви-
тие танцевального творчества на Урале во время Великой Отечест-
венной войны 
Яценко О. В., студентка направления подготовки «Хореографическое 
искусство». Научный руководитель – Панфёров В. И., профессор, зав. 
кафедрой искусства балетмейстера. Пластическая выразительность 
хореографического произведения 
Морозов Б. Н., студент направления подготовки «Хореографическое 
искусство». Научный руководитель – Панфёров В. И., профессор, зав. 
кафедрой искусства балетмейстера. Исполнитель в режиссерской канве 
хореографического произведения 
Ефремов Е. А., студент направления подготовки «Народная 
художественная культура», профиль «Руководство хореографическим 
любительским коллективом». Научный руководитель – Новиков К. А., 
доцент, декан хореографического факультета. Формирование воли в 
учебно-тренировочном процессе подготовки исполнителей 
спортивных бальных танцев  
Лукманова Р. А., Антонова Е. А., студентки направления подготовки 
«Хореографическое искусство», профиль «Искусство балетмейстера». 
Научный руководитель – Бриске И. Э., профессор. Проблемы восприятия 
народно-сценического танца 
Вальчук Я. А., студентка направления подготовки «Народная 
художественная культура», профиль «Руководство хореографическим 
любительским коллективом». Научный руководитель – Бриске И. Э., 
профессор. Особенности взаимосвязи музыки и танца 
Сущенко К. А., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура» профиль «Руководство хореографическим любительским 
коллективом». Научный руководитель – Дубских Т. М., канд. пед. наук, 
профессор, зав. кафедрой педагогики хореографии. Особенности вырази-
тельных средств танца «Смоленский гусачок» 
Дубских Т. М., канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики 
хореографии. Этапы развития танцевального костюма 
Костина А. С., преподаватель кафедры педагогики хореографии. 
Воспитание выразительности в процессе обучения эстрадному танцу 
Мурзина А. А., студентка направления подготовки «Хореографическое 
искусство». Научный руководитель – Костина А. С., преподаватель 
кафедры педагогики хореографии. Развитие творческих способностей в 
сфере хореографии и дальнейшая специализация с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся 
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Микрюкова Н. В., магистрант направления подготовки «Народная худо-
жественная культура». Научный руководитель – Япринцева К. Л., канд. 
культурологии, доцент. Педагогический потенциал хореографического 
дополнительного образования в развитии детей с ограниченными 
возможностями 
Чередникова Ю. В., студентка направления подготовки «Народная худо-
жественная культура», профиль «Руководство хореографическим люби-
тельским коллективом». Научный руководитель – Дубских Т. М., канд. 
пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики хореографии. Взаимо-
связь народных промыслов и хореографического творчества 
Голубятникова А. И., магистрант направления подготовки «Народная 
художественная культура». Научный руководитель – Баннова И. Ю., 
доцент. Проблема сохранения традиций в современной 
хореографической культуре 
Поздеева И. В., студентка направления подготовки «Хореографическое 
искусство», профиль «Искусство балетмейстера». Научный руководитель – 
Панфёров В. И., профессор, зав. кафедрой искусства балетмейстера. Фор-
ма сюиты как балетный спектакль 
Титаренко А. Д., студентка направления подготовки «Народная художе-
ственная культура», профиль «Руководство хореографическим любитель-
ским коллективом». Научный руководитель – Новиков К. А, доцент, декан 
хореографического факультета. Взаимодействие партнеров как средство 
сохранения культурных ценностей бального танца 

Секция 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 

ауд. 206, 13.00 

Руководитель: Терехов А. Н., канд. ист. наук, доцент, научный 
руководитель Научного студенческого общества ЧГИК 
Секретарь: Катричева Т. Ю., специалист Управления науки и инноваций 
ЧГИК, доцент кафедры музыкального образования 

Доклады: 
Гордиенко Е. А., руководитель аппарата Челябинской региональной об-
щественной организации поддержки инициатив «Молодежная палата». 
Взаимодействие культурных организаций с государственными орга-
нами и общественными движениями 
Топольская В. А., член Научного студенческого общества Южно-
Уральского государственного университета, победитель международных 
конкурсов по ораторскому мастерству, координатор проекта «Академия 
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власти». Взгляд извне: имидж культуры Челябинской области в глазах 
молодежи 
Тажибаева С. Д., студентка направления подготовки «Документоведение 
и архивоведение». Научный руководитель – Гушул Ю. В., канд. пед. наук, 
доцент. Продвижение книги и чтения о Великой Отечественной войне 
в соцсети «Инстаграм» 
Колабкина И. Э., член Научного студенческого общества ЧГИК, студент-
ка направления подготовки «Музыкознание. Музыкально-прикладное ис-
кусство». Формирование представлений о культуре у детей младшего 
школьного возраста 
Базлов И. В., член Научного студенческого общества ЧГИК, студент на-
правления подготовки «Музыкальное искусство эстрады». Бюрократиза-
ция в образовательных учреждениях культуры: проблемы и возмож-
ности противодействия  
Хлызова П. В., преподаватель кафедры эстрадно-оркестрового творчества, 
художественный руководитель «Театра Мюзикла “Феерия”». Культурная 
event-программа Челябинской области 
Юдина А. И., заместитель председателя Научного студенческого общест-
ва ЧГИК, студентка направления подготовки «Музыкальное искусство эс-
трады». Частные инвестиции в искусство. Инструкция для художест-
венных коллективов 
Гуль И. Д., председатель Совета Научного студенческого общества ЧГИК, 
член Правления регионального отделения Российской ассоциации студен-
тов по развитию науки и образования, студент направления подготовки 
«Музыкальное искусство эстрады». Имиджмейкинг и продвижение как 
средства повышения культурной вовлеченности граждан 

Секция 
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

ауд. 206, 13.00 

Руководитель: Шуб М. Л., д-р культурологии, доцент, зав. кафедрой 
культурологии и социологии 
Секретарь: Воронина С. И., студентка направления подготовки «Культу-
рология» 

Доклады: 
Бунакова М. Н., аспирантка направления подготовки «Культурология». 
Научный руководитель – Зубанова Л. Б., д-р культурологии, профессор. 
Классическая опера в пространстве массовой культуры: аспекты 
актуализации 
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Дылькова С. В., аспирантка направления подготовки «Культурология». 
Научный руководитель – Синецкий С. Б., д-р культурологии, доцент. 
Интеллектуальная основа музыкальной культуры 
Воронина С. И., студентка направления подготовки «Культурология». 
Научный руководитель – Зубанова Л. Б., д-р культурологии, профессор. 
Культура виктимности: сущность понятия и методы исследования 
Загуляева З. А., аспирантка направления подготовки «Культурология», 
направленность (профиль) «Теория и история культуры» ЧГИК (г. Озерск 
Челябинской обл.). Научный руководитель – Шуб М. Л., д-р 
культурологии, доцент, зав. кафедрой культурологии и социологии. Добро 
пожаловать, или посторонним вход воспрещен: закрытая 
«открытость» атомных городов 
Келлер С. В., студентка направления подготовки «Культурология». 
Научный руководитель – Зубанова Л. Б., д-р культурологии, профессор. 
Кибербуллинг как явление современной информационной культуры: 
актуальность и методы изучения 
Крытаев М. В., студент направления подготовки «Культурология». 
Научный руководитель – Зубанова Л. Б., д-р культурологии, профессор. 
Актуальные тренды в индустрии виртуальной и экранной культур: к 
постановке проблемы 
Ледяева М. Ю., магистрант направления подготовки «Культурология» 
Самарского государственного института культуры. Инновационные 
формы проектирования в сфере межкультурного взаимодействия 
Попова В. В., студентка направления подготовки «Культурология». 
Научный руководитель – Зубанова Л. Б., д-р культурологии, профессор. 
«Корейская волна»: аспекты популяризации в современной культуре 
Уткина Е. А., студентка направления подготовки «Культурология». 
Научный руководитель – Зубанова Л. Б., д-р культурологии, профессор. 
Эффективность адаптации иностранных студентов (по материалам 
контент-анализа социальных сетей) 
Шерстнев А. В., магистрант направления подготовки «Культурология» 
Самарского государственного института культуры. Инновационные 
проектные практики репрезентации образа города 
Букурова А. В., аспирантка направления подготовки «Философия, этика и 
религиоведение», профиль «Философская антропология, философия 
культуры». Научный руководитель – Коркунова О. В., д-р филос. наук, 
доцент, профессор кафедры УСЭС, философии и истории Уральского 
государственного университета путей сообщения (г. Екатеринбург). Идея 
единства макро- и микрокосма и ее применение в астрологии 
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Секция 
«ПРОЕКТНОСТЬ И ПРОЕКТИВНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО ПРАЗДНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА» 
ауд. 3308, 13.00 

Руководитель: Лазарева Л. Н., канд. пед. наук, профессор 
Секретарь: Хачатура С. В., студентка направления подготовки «Режис-
сура театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрали-
зованные представления и праздники» 

Доклады: 
Ершова Т. В., студентка направления подготовки «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников», профиль «Театрализованные пред-
ставления и праздники». Театральность как результат игрового вос-
приятия действительности в социокультурных практиках (на примере 
Диснейлендов) 
Каширцева Д. А., студентка направления подготовки «Режиссура театра-
лизованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 
представления и праздники». Празднично-игровой мир современной хо-
реографической культуры (на примере современного молодежного 
движения) 
Косолапова В. А., студентка направления подготовки «Режиссура театра-
лизованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 
представления и праздники». Разнообразие игровых методов и приемов 
в обучении и воспитании детей в пространстве праздника 
Магадеева К. Р., студентка направления подготовки «Режиссура театрали-
зованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 
представления и праздники». Место и роль студенчества в аккумулиро-
вании и трансляции государственных ценностей 
Середкина И. И., студентка направления подготовки «Режиссура театра-
лизованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 
представления и праздники». Этнографические изюминки сказов 
П. Бажова в профессиональной деятельности современного режиссера 
Теплова Е. А., студентка направления подготовки «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников», профиль «Театрализованные пред-
ставления и праздники». Возможности иммерсивности как явления и 
приема в формировании органичных коммуникативных связей 
Цымбалюк А. А., студентка направления подготовки «Режиссура театра-
лизованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 
представления и праздники». Функциональные возможности расти-
тельного знака в традиционной праздничной культуре: традиции и 
новации 
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Шнайдер В. Е., студентка направления подготовки «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников», профиль «Театрализованные пред-
ставления и праздники». Современные технологии организации и прове-
дения детских праздников: сравнительно-типологический анализ 
Шурыгин К. С., студент направления подготовки «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников», профиль «Театрализованные пред-
ставления и праздники». Визуальные средства современного празднич-
ного пространства как отражение эпохи «цивилизации глаза» 

Секция  
«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И ЧТЕНИЕ 

В МУЛЬТИМЕДИЙНОМ МИРЕ: ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ» 

Площадка 1 

ауд. 23, 13.00 

Руководители: Аскарова В. Я., д-р филол. наук, канд. пед. наук, профес-
сор, Ваганова М. Ю., канд. пед. наук, доцент 
Секретарь: Рыжкова М. Ю., студентка направления подготовки «Биб-
лиотечно-информационная деятельность» 

Доклады: 
Авдеева И. А., студентка направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Научный руководитель – Аскарова В. Я., 
д-р филол. наук, канд. пед. наук, профессор. Молодой специалист библио-
теки: многообразие возможностей 
Сафина Н. Р., преподаватель Отделения библиотековедения колледжа 
культуры Южно-Уральского государственного института искусств им. 
П. И. Чайковского (г. Челябинск). Инициативные практики формирова-
ния культуры чтения обучающихся 
Артамонова М. В., студентка направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Научный руководитель – Аскарова В. Я., 
д-р филол. наук, канд. пед. наук, профессор. Интернет как пространство 
коммуникации автора и читателя 
Яцушкина Л. С., студентка направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Научный руководитель – Аскарова В. Я., 
д-р филол. наук, канд. пед. наук, профессор. Персона блогера в системе 
неформальной рекомендации литературы  
Солина А. В., магистрант направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Научный руководитель – Аскарова В. Я., 
д-р филол. наук, канд. пед. наук, профессор. Фанфик как отражение чи-
тательских предпочтений молодежи 
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Кожевникова У. Ю., магистрант направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Научный руководитель – Аскарова В. Я., 
д-р филол. наук, канд. пед. наук, профессор. Библиотека в системе оказа-
ния психологической помощи населению 
Ефимова А. А., студентка направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Научный руководитель – Ваганова М. Ю., 
канд. пед. наук, доцент. Шаг в будущее: инновационные формы работы 
в практике детских библиотек 
Черкасских В. А., студентка направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Научный руководитель – Сокольская Л. В., 
канд. пед. наук, доцент. Пространство современной детской библиотеки 
Мягкова А. С., студентка направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Научный руководитель – Руссак З. В., 
канд. пед. наук, доцент. Модельные сельские библиотеки сегодня 
Воробьева П. И., студентка направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Научный руководитель – Руссак З. В., 
канд. пед. наук, доцент. Библиобус как форма внестационарного биб-
лиотечного обслуживания 
Рыжкова М. Ю., студентка направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность». Научный руководитель – Соколь-
ская Л. В., канд. пед. наук, доцент. Современные тенденции в дизайне 
библиотеки 

Площадка 2 
ЗНАТЬ ТЕКСТ И УМЕТЬ ГОВОРИТЬ О НЕМ – 

ВАЖНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

ауд. 49, 14.00 

Руководители: Аскарова В. Я., д-р филол. наук, канд. пед. наук, профес-
сор, Гушул Ю. В., канд. пед. наук, доцент, Селютина Е. А., канд. филол. 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник ЧГИК 
Секретарь: Рыжкова М. Ю., студентка направления подготовки «Биб-
лиотечно-информационная деятельность» 

Сообщения: 
Селютина Е. А., канд. филол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
ЧГИК, Филиппова В. А., Урюпина В. В., студентки направления подго-
товки «Библиотечно-информационная деятельность». Эго-история в кон-
тексте большой истории: субъективное восприятие войны как часть 
проблемы презентации исторических событий в современной литера-
туре (на материале графического романа «Сурвило» о блокаде Ленин-
града) 
Зуева П. В., студентка направления подготовки «Народная художествен-
ная культура, руководство студией кино-, теле- и видеотворчества». Науч-



30 

ный руководитель – Селютина Е. А., канд. филол. наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник ЧГИК. Проблема выбора как исходная сюжетная 
ситуация в романе П. Остера «4321» 
Шакирова Л. С., студентка направления подготовки «Менеджмент соци-
ально-культурной деятельности». Научный руководитель – Селюти-
на Е. А., канд. филол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник ЧГИК. 
Авантюрно-биографический роман в современной литературе (Донна 
Тартт «Щегол») 
Терентьева М. А., студентка специальности «Библиотековедение» отде-
ления библиотековедения колледжа культуры Южно-Уральского государ-
ственного института искусств им. П. И. Чайковского (г. Челябинск). Науч-
ный руководитель – Викина Н. А., канд. пед. наук, преподаватель литера-
туры колледжа культуры Южно-Уральского государственного института 
искусств им. П. И. Чайковского (г. Челябинск). «Руслан и Людмила» – 
бессмертная поэма А. С. Пушкина  
Курочкин П. О., студент направления подготовки «Музеология и охрана 
объектов природного и культурного наследия». Научный руководитель – 
Лушникова А. В., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой туризма и музее-
ведения. Фольклор Урала в произведениях уральских сказителей 

Секция  
«МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО И ТУРИЗМ» 

ауд. 41, 13.00 

Руководитель: Лушникова А. В., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 
туризма и музееведения 
Секретарь: Денисенко К. Н., студентка направления подготовки «Музео-
логия и охрана объектов природного и культурного наследия» 

Сообщения: 
Картавый В. С., магистрант направления подготовки «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия» Санкт-Петербургского госу-
дарственного института культуры. Научный руководитель – Мухин А. С., д-р 
филос. наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института 
культуры. Предметный натюрморт как основа мемориальной экспозиции 
музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме 
Денисенко К. Н., студентка направления подготовки «Музеология и охра-
на объектов природного и культурного наследия». Научный руководи-
тель – Лушникова А. В., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой туризма и 
музееведения. «Конфетный этикет»: от простой индивидуальной 
обертки к иллюстрированной упаковке 
Серикова А. Ю., магистрант направления подготовки «Музеология и ох-
рана объектов культурного и природного наследия» Санкт-Петербургского 
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государственного института культуры. Научный руководитель – Мастени-
ца Е. Н., канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой музеологии и культурного 
наследия Санкт-Петербургского государственного института культуры. 
Каталогизация как форма сохранения трудного наследия 
Гирш В. В., студентка направления подготовки «Музеология и охрана 
объектов природного и культурного наследия». Этнографические музеи 
под открытым небом в СССР и странах постсоветского периода 
Богданова Д. В., студентка направления подготовки «Музеология и 
охрана объектов природного и культурного наследия». Классификация 
особо охраняемых природных территорий России 
Дегтярёва К. Д., студентка направления подготовки «Музеология и 
охрана объектов природного и культурного наследия». Вопросы 
формирования регионального туристского кластера 

Секция  
«РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 

ауд. 3108, 13.00 

Председатель: Тележников Н. В., доцент, зав. кафедрой режиссуры кино 
и телевидения 
Секретарь: Овчинникова Е. А., аспирантка по направлению подготовки 
«Культурология» 

Овчинникова Е. А., аспирантка по направлению подготовки «Культуро-
логия». Региональное кинообразование: воспитание кинорежиссера на 
примере мастерских С. А. Герасимова, М. И. Ромма и Г. М. Козинцева 

Попова С. Н., канд. филол. наук. Уральский говор на телевидении. 
Проблема этнокультурной идентичности 
Маркова А. В., доцент кафедры режиссуры кино и телевидения. Диалоги: 
образовательный процесс и культурные инициативы 
Панова С. В., доцент кафедры режиссуры кино и телевидения. Эволюция 
монтажа в кинематографе 

Люкшина А. А., студентка направления подготовки «Продюсерство», 
специализация «Продюсер телерадиопрограмм». Проблемы технологии 
производства студенческого короткометражного некоммерческого 
кино (на примере учебной работы «Удача по скрипке») 
Корякин Д. И., студент направления подготовки «Продюсерство», спе-
циализация «Продюсер телерадиопрограмм». «Проблема проведения 
актерского кастинга для студенческого некоммерческого проекта 
(на примере студенческих этюдов «Человек-невидимка»)» 
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Круглый стол  
«ГУМАНИТАРНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

XXI ВЕКЕ» 
ауд. 24, 13.00 

Совместный проект кафедр философских наук,  
педагогики и психологии 

Ведущие: Ланганс Е. Г., канд. филос. наук, доцент, Каченя Г. М., канд. 
пед. наук, доцент 
Секретарь: Будилина А. Н., лаборант кафедры философских наук 

Вопросы для обсуждения: 
– Гуманитарное и художественное образование в условиях современных 
вызовов (глобализации, цифровизации, массовизации сознания и культуры 
и т. п.). 
– Гуманитарное и художественное образование в постиндустриальном об-
ществе: кому и зачем оно нужно? 
– Содержание художественного образования сегодня: традиции и новации, 
классика и современность. 
– Гуманитарное образование в технических и художественных вузах: про-
блемы и решения. 
– Нужно ли гуманитарное и художественное образование человеку цифро-
вой эпохи? 
Участники: участники и гости конференции 

Круглый стол 
«САМОСОЗНАНИЕ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В  
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ: 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ПРЕДМЕТ 
НАУЧНОГО ИНТЕРЕСА КУЛЬТУРОЛОГОВ» 

ауд. 36, 13.00 

Ведущие: Прокофьева О. С., канд. филол. наук, доцент, ветеран ЧГИК, 

Тихомирова Л. Н., канд. филол. наук, доцент 

Выступления: студенты направления подготовки «Культурология» Ваки-
лева К. И., Койфман Н. М., Кудрявцев К. А., Кутузова Н. А., Левчук Д. В., 
Новикова Д. А., Попова Ю. В., Стрелецкая А. Ю., Филиппова В. Е., Югова 
Е. Н. 
Участники и слушатели: студенты культурологического факультета, гос-
ти конференции 
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Секция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ, АРХИВОВЕДЕНИЯ  
И ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА» 

ауд. 37, 14.00 

Руководитель: Ермолаева М. В., канд. филол. наук, доцент 
Секретарь: Столярова А. И., магистрант направления подготовки «Изда-
тельское дело» 

К Году памяти и славы 
Сообщения: 
Столярова А. И., магистрант направления подготовки «Издательское де-
ло». Научный руководитель – Александрова Н. О., канд. ист. наук, доцент. 
Хроника как вид издания исторических документов (на примере 
«Южный Урал. Хроника Великой Отечественной. 1941–1945») 
Султанова В. Т., студентка направления подготовки «Документоведение и 
архивоведение». Научный руководитель – Гушул Ю. В., канд. пед. наук, 
доцент. Электронные коллекции государственных архивов, посвя-
щенные Великой Отечественной войне (на материале сайтов архивов 
Уральского федерального округа) 
Нурыева А. А., магистрант направления подготовки «Издательское дело». 
Научный руководитель – Штолер А. В., канд. пед. наук, доцент. Номенк-
латура дел образовательной организации 
Евдокимова М. М., магистрант направления подготовки «Издательское 
дело». Научный руководитель – Штолер А. В., канд. пед. наук, доцент. 
Актуальные проблемы детского чтения 
Усосская Л. Н., магистрант направления подготовки «Издательское дело». 
Научный руководитель – Ермолаева М. В., канд. филол. наук, доцент. 
Проблемы редакторской подготовки журнального издания 
Федюк М. П., студентка направления подготовки «Документоведение и 
архивоведение». Научный руководитель – Ермолаева М. В., канд. филол. 
наук, доцент. Проблемы корпоративного общения 
Гимранова Д. В., студентка направления подготовки «Документоведение 
и архивоведение». Научный руководитель – Ермолаева М. В., канд. филол. 
наук, доцент. Эволюция способов документирования 
Порфирьева Я. С., студентка направления подготовки «Документоведе-
ние и архивоведение». Научный руководитель – Штолер А. В, канд. пед. 
наук, доцент. Проблемы службы ДОУ на современном этапе 
Попова М. А., студентка направления подготовки «Документоведение и 
архивоведение». Научный руководитель – Запекина Н. М, канд. пед. наук, 
доцент. Особенности документооборота в современном учреждении 
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Малахов В. В., студент направления подготовки «Документоведение и ар-
хивоведение». Научный руководитель – Штолер Н. Н, канд. пед. наук, до-
цент. Совершенствование системы ДОУ. Оценка и повышение эффек-
тивности 

Секция  
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ауд. 3201а, 14.00 

Руководитель: Калужских Е. В., канд. пед. наук, профессор, зав. кафед-
рой театрального искусства 
Секретарь: Гейгер А. С., преподаватель кафедры театрального искусства 

Сообщения: 
Жданова Д. А., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура (руководство театральным коллективом)». Научный руко-
водитель – Мухин А. Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры театрального 
искусства. Музыкально-пластический театр А. Я. Таирова 
Давыдов С. А., студент направления подготовки «Народная художествен-
ная культура (руководство театральным коллективом)». Научный руково-
дитель – Мухин А. Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры театрального ис-
кусства. Биомеханика Всеволода Мейерхольда: практическое приме-
нение 
Тибелиус О. О., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура (руководство театральным коллективом)». Научный руко-
водитель – Мухин А. Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры театрального 
искусства. Учение В. И. Немировича-Данченко о трех функциях ре-
жиссера 
Белоголовая А. Е., студентка направления подготовки «Режиссура театра 
(режиссер драмы)». Научный руководитель – Калужских Е. В., канд. пед. 
наук, профессор. У. Шекспир в постановке Питера Брука («Король 
Лир», «Буря», «Гамлет») 
Бычкова М. В., студентка направления подготовки «Режиссура театра 
(режиссер драмы)». Научный руководитель – Калужских Е. В., канд. пед. 
наук, профессор. Концепция «Актер – сверхмарионетка» по Г. Крэгу 
Воробьева Е. А., студентка направления подготовки «Режиссура театра 
(режиссер драмы)». Научный руководитель – Калужских Е. В., канд. пед. 
наук, профессор. Значение тренингов Е. Гротовского в обучении актера 
Чернышов А. А., студент направления подготовки «Режиссура театра 
(режиссер драмы)». Научный руководитель – Калужских Е. В., канд. пед. 
наук, профессор. Эпический театр Б. Брехта 
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Борисова Е., студентка направления подготовки «Режиссура театра (ре-
жиссер драмы)». Научный руководитель – Зырянова В. С., доцент. Пла-
стическая режиссура в современном драматическом театре  
Борисов Н. А., студент направления подготовки «Режиссура театра (ре-
жиссер драмы)». Научный руководитель – Бармасов И. В., доцент. Амери-
канский мюзикл 

17 апреля 

Секция 
«ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ауд. 407, 10.15 

Руководитель: Хмелева А. П., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой му-
зыкального образования 
Секретарь: Колабкина И. Э., студентка направления подготовки «Музы-
кознание и музыкально-прикладное искусство» 

Сообщения: 
Дагвасамбуу Пурэвмаа, студентка направления подготовки «Музыкозна-
ние и музыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Попо-
ва Е. М., канд. пед. наук, доцент. Музыкальное воспитание в Монголии 
Решетова О. С., студентка направления подготовки «Музыкальное испол-
нительское искусство». Научный руководитель – Болодурина Э. А., канд. 
пед. наук, профессор, руководитель отдела по социально-воспитательной 
работе ЧГИК. Специфические особенности восприятия классической 
музыки 
Вершинина А. Е., студентка направления подготовки «Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Хмеле-
ва А. П., канд. пед. наук, доцент. Методы и приемы обучения инструмен-
тальному музицированию детей с нарушениями зрения на уроках му-
зыки в школе 
Втюрина Е. С., студентка направления подготовки «Музыкознание и му-
зыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Хмелева А. П., 
канд. пед. наук, доцент. Обучение детей игре на деревянных духовых 
инструментах на уроках музыки 
Колабкина И. Э., студентка направления подготовки «Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Хмеле-
ва А. П., канд. пед. наук, доцент. Инновационные методы изучения нот-
ной грамоты в детском хоре 
Сергеева К. С., студентка направления подготовки «Музыкознание и му-
зыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Хмелева А. П., 
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канд. пед. наук, доцент. Формирование певческих навыков на уроках 
музыки в начальных классах 
Захарова А. В., студентка направления подготовки «Музыкознание и му-
зыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Коченда М. В., 
доцент. Обучающая ролевая игра на занятиях сольного академическо-
го пения 
Иванова А. Д., студентка направления подготовки «Музыкознание и му-
зыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Кочеков В. Ф., 
канд. пед. наук, доцент. Становление элементарного музицирования в 
Советском Союзе 
Иванова М. В., студентка направления подготовки «Музыкознание и му-
зыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Кочеков В. Ф., 
канд. пед. наук, доцент. Основы композиторской работы в процессе 
подготовки будущего учителя музыки 
Плеханова К. В., студентка направления подготовки «Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Хмеле-
ва А. П., канд. пед. наук, доцент. Формирование слушательской культу-
ры у детей с задержкой психического развития на уроках музыки 
Банец А. А., студентка направления подготовки «Музыкознание и музы-
кально-прикладное искусство». Научный руководитель – Хмелева А. П., 
канд. пед. наук, доцент. Методы освоения эстрадно-джазовых произве-
дений в процессе вокально-хоровой работы на уроках музыки 
Суровцев Д. А., студент направления подготовки «Музыкознание и музы-
кально-прикладное искусство». Научный руководитель – Кочеков В. Ф., 
канд. пед. наук, доцент. Сведение музыкального материала в контексте 
современных компьютерных технологий 
Фоменко С. С., студентка направления подготовки «Музыкознание и му-
зыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Хмелева А. П., 
канд. пед. наук, доцент. Педагогические условия обучения детей осно-
вам компьютерной аранжировки в детской школе искусств 
Капляр В. Э., магистрант направления подготовки «Музыкознание и му-
зыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Кочеков В. Ф., 
канд. пед. наук, доцент. Особенности воплощения фольклорного мате-
риала в творчестве композитора А. А. Нижника 
Шелепова Д. А., магистрант направления подготовки «Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Хмеле-
ва А. П., канд. пед. наук, доцент. Body percussion как средство развития 
чувства ритма у детей младшего школьного возраста 
Гомзикова М. А., магистрант направления подготовки «Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Хмеле-
ва А. П., канд. пед. наук, доцент. Интернет-ресурсы в музыкальном са-
мообразовании подростков 
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Гилязова Я. Г., магистрант направления подготовки «Музыкознание и му-
зыкально-прикладное искусство». Научный руководитель – Попова Е. М., 
канд. пед. наук, доцент. Начальный период обучения игре на фортепиа-
но как фундамент формирования исполнительской техники 

К Году памяти и славы 

Специальное мероприятие конференции 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА В XXI ВЕКЕ: 
УЧЕНЫЕ ОБ УЧЕНЫХ – УЧАСТНИКАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

ауд. 49, 12.00 

Модераторы: 
Синецкий С. Б., д-р культурологии, доцент, проректор по научно-
исследовательской и инновационной работе 
Терехов А. Н., канд. ист. наук, доцент, научный руководитель Научного 
студенческого общества ЧГИК 
Гревцева Г. Я., д-р пед. наук, профессор  
Толстиков В. С., д-р ист. наук, профессор  
Секретарь: Катричева Т. Ю., специалист Управления науки и инноваций 
ЧГИК, доцент кафедры музыкального образования 

Доклады: 
Гревцева Г. Я., д-р пед. наук, профессор. Михаил Евгеньевич Дуранов – 
ученый, педагог, воин 
Толстиков В. С., д-р ист. наук, профессор. Андрей Петрович Абрамов-
ский – яркий след в истории и науке 

Выступления: 
Давыдов А. Н., канд. техн. наук, зам. директора по научной работе Челя-
бинского института путей сообщения – филиала Федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Уральский государственный университет путей со-
общения»  
Власова А. В., зав. научно-исследовательским сектором Уральского соци-
ально-экономического института (филиала) Академии труда и социальных 
отношений (г. Челябинск) 
Нечаева С. В., канд. ист. наук, доцент, зам. директора по научной работе 
Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ 
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Исупов Е. И., председатель Научного студенческого общества Челябинского 
государственного университета, член Правления регионального отделения 
Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования  
Гуль И. Д., председатель Совета Научного студенческого общества ЧГИК, 
член Правления регионального отделения Российской ассоциации студен-
тов по развитию науки и образования. 
Капляр В. Э., член Научного студенческого общества ЧГИК 
Кеньшенская П. А., член Научного студенческого общества ЧГИК 
Юдина А. И., зам. председателя Научного студенческого общества ЧГИК 
Сагитова А. А., член Научного студенческого общества ЧГИК 
Муратова А. В., член Научного студенческого общества ЧГИК 
Шубина А. А., член Научного студенческого общества ЧГИК 
Вершинина А. Е., член Научного студенческого общества ЧГИК 
Банец А. А., член Научного студенческого общества ЧГИК 
Келлер С. В., член Научного студенческого общества ЧГИК 
Участники: председатели и члены Советов Научных студенческих об-
ществ Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, Уральского государственного университета физической 
культуры, Челябинского института путей сообщения – филиала Федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения», Уральского социально-экономического институ-
та, студенты 1-го курса культурологического, консерваторского и хорео-
графического факультетов ЧГИК, а также участники и гости конференции 

Секция «ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
В САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ» 

ауд. 305, 12.00 

Руководитель: Игнатьев И. А., канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой 
народного хорового пения 
Секретарь: Шубина А. А., студентка направления подготовки «Искусство 
народного пения» 

Сообщения: 
Фролова В. О., студентка направления подготовки «Искусство народного 
пения». Научный руководитель – Краснопольская М. Ю., канд. пед. наук, 
доцент. Работа над дыханием в процессе певческой деятельности в са-
модеятельном коллективе 
Мухаметшин М. А., студент направления подготовки «Искусство народ-
ного пения». Научный руководитель – Краснопольская М. Ю., канд. пед. 
наук, доцент. Традиции самодеятельного художественного коллектива 
как средство воспитания 
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Мантурова А. Е., студентка направления подготовки «Искусство народ-
ного пения». Научный руководитель – Краснопольская М. Ю., канд. пед. 
наук, доцент. Воспитание навыков чистоты интонации в работе с 
младшим хоровым коллективом 
Кузнецова Т. С., студентка направления подготовки «Искусство народно-
го пения». Научный руководитель – Краснопольская М. Ю., канд. пед. наук, 
доцент. Начальный этап работы над многоголосием с учащимися 
младшего школьного возраста 

К Году памяти и славы 

Мастер-класс 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ТЕМЕ 

“ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА”:  
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ. КАК ИСКАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 

РЕСУРСЫ И КАК С НИМИ РАБОТАТЬ» 
ауд. 49, 14.00 

Проводит: Гушул Ю. В., канд. пед. наук, доцент 
Вопросы для рассмотрения и обсуждения: 
– Информационные ресурсы: экспликация понятия 
– Информационные ресурсы в профессиональной деятельности и для са-
мообразования: пересечение источниковых кругов 
– Информационные ресурсы государственных архивов по теме 
– Тематические базы данных, электронные коллекции, электронные биб-
лиотеки 
– Источники исторических документов по теме 
– Источники научной, научно-популярной и художественной литературы 
для чтения 
– Особенности работы с информационными ресурсами по теме «Великая 
Отечественная война» 
Слушатели: участники и гости конференции; библиотекари Челябинской 
области и педагоги общеобразовательных школ 
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2020-й – год гуманитарного  
сотрудничества России и Египта 

Круглый стол 
«НАГИБ МАХФУЗ – НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ ИЗ ЕГИПТА» 

ауд. 23, 14.00 

Организация и модерирование: Терпугова Т. Г., канд. культурологии, 
доцент 
Выступления: студенты направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность» Артамонова М. В., Брюшенко А. Я., Ефи-
мова К. С., Лебедев Д. В., Нурмухаметова А. А., Филиппова В. А., Яцуш-
кина Л. С. 
Участники: студенты факультета документальных коммуникаций и ту-
ризма, участники и гости конференции 

20 апреля 

Секция  
«THE BRITISH ROYAL FAMILY» 

ауд. 21, 08.30 

Руководитель: Мещеряков В. Б., канд. пед. наук, доцент 
Секретарь: Ертаева Г. А., студентка направления подготовки «Народная 
художественная культура (Руководство студией декоративно-прикладного 
творчества)» 

Презентации: 
Гендлер В. В., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура (Руководство студией декоративно-прикладного творче-
ства)». Prince Harry 
Елисеева С. И., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура (Руководство студией декоративно-прикладного творче-
ства)». Prince Andrew 
Зиябоева А. А., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура (Руководство студией декоративно-прикладного творче-
ства)». Princess Anne 
Ларина О. В., студентка направления подготовки «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». Prince Phillip 
Устинова А. А., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура (Руководство студией декоративно-прикладного творче-
ства)». Princess Margaret 
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Шамсутдинова Л. И., студентка направления подготовки «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». Prince Edward 
Ертаева Г. А., студентка направления подготовки «Народная художест-
венная культура (Руководство студией декоративно-прикладного творче-
ства)». Prince William 

ЛАБОРАТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 
НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

ауд. 49, 12.00 

Круглый стол  
«Роль интегративного знания  

в профессиональном становлении специалиста  
народной художественной культуры (на примере дисциплины  

“Педагогика народного художественного творчества”)» 

Руководитель: Каченя Г. М., канд. пед. наук, доцент 
Модераторы: Щука В. А., Перминова О. А., Сапожников М. В., Кор-
берг М. В., студенты направления подготовки «Народная художественная 
культура» 
Участники: студенты факультета декоративно-прикладного творчества, 
хореографического и культурологического факультетов, участники и гости 
конференции 

Секция 
«CUSTOMS AND TRADITIONS IN THE UNITED KINGDOM» 

ауд. 21, 12.00 

Руководитель: Мещеряков В. Б., канд. пед. наук, доцент 
Секретарь: Ковальчук Е. П., студентка направления подготовки 
«Музыкальное искусство эстрады (Эстрадно-джазовое пение)» 

Сообщения: 
Братищева А. А., студентка направления подготовки «Музыкальное ис-
кусство эстрады (Эстрадно-джазовое пение)». St. Patrick’s Day 
Ибраев Ж. Р., студент направления подготовки «Музыкальное искусство 
эстрады (Эстрадно-джазовое пение)». Christmas in UK 
Ковальчук Е. П., студентка направления подготовки «Музыкальное ис-
кусство эстрады (Эстрадно-джазовое пение)». St. Valentine’s Day 
Максимова Я. В., студентка направления подготовки «Музыкальное ис-
кусство эстрады (Эстрадно-джазовое пение)». Guy Fawkes Night 
Галкин Л. Л., студент направления подготовки «Музыкознание и музы-
кально-прикладное искусство (Компьютерная музыка и аранжировка)». 
April Fool’s day 
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Гаянова А. Р., студентка направления подготовки «Музыкознание и му-
зыкально-прикладное искусство (Музыкальная педагогика)». Easter 
Holiday in UK 
Мамыкина Е. П., студентка направления подготовки «Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство (Компьютерная музыка и аранжиров-
ка)». Halloween 

22 апреля 

Дискуссионный студенческий клуб 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОЛДНИК» 

«Катя Яровая. Звезда, погасшая рано – оставшаяся навечно» 

ауд. 49, 12.00 

Модераторы: Цукерман Г. В., канд. культурологии, Каченя Г. М., канд. 
пед. наук, доцент 
Участники: студенты факультетов театра, кино и телевидения, консерва-
торского, участники и гости конференции 

23 апреля 

Секция «PRESIDENCY IN THE USA» 
ауд. 21, 14.00 

Руководитель: Мещеряков В. Б., канд. пед. наук, доцент 
Секретарь: Карпенко О. В., студентка направления подготовки 
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Компьютерная му-
зыка и аранжировка)» 

Сообщения: 
Пиминова В. В., студентка направления подготовки «Музыкознание и му-
зыкально-прикладное искусство (Музыкальная педагогика)». History of 
Presidency in the USA  
Артамонова О. Т., студентка направления подготовки «Музыкальное ис-
кусство эстрады (Эстрадно-джазовое пение)». George Washington 
Филатова-Матвиенко А. А., студентка направления подготовки 
«Музыкальное искусство эстрады (Эстрадно-джазовое пение)». Abraham 
Lincoln 
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Карпенко О. В., студентка направления подготовки «Музыкознание и му-
зыкально-прикладное искусство (Компьютерная музыка и аранжировка)». 
Harry Truman 
Иванов А. П., студент направления подготовки «Музыкознание и музы-
кально-прикладное искусство (Компьютерная музыка и аранжировка)». 
Theodore Rousevelt 

Секция  
«ENGLISH CULTURE» 

ауд. 22, 15.45 

Руководитель: Новиков В. Е., канд. биол. наук, доцент 
Секретарь: Буракова Л. С., студентка направления подготовки 
«Народная художественная культура (Руководство студией кино-, теле- и 
видеотворчества)» 

Сообщения и презентации: 
Чебыкина Д. А., Буракова Л. С., студентки направления подготовки 
«Народная художественная культура (Руководство студией кино-, теле- и 
видеотворчества)». История английского рока 
Зуева П. В., студентка направления подготовки «Народная художествен-
ная культура (Руководство студией кино-, теле- и видеотворчества)». 
Культура Лондона  

 
 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
И НЕДЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 

ауд. 24, 18.00–19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благодарим за участие! 
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