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12 ноября  

Ре ги с тр а ц и я  у ч ас тн и ко в  

9.00–10.00, холл 1 корпуса 

Пл е н а р но е  зас е да ни е   

Посвящено презентации научной культурологической школы Челябинского 

государственного института культуры (научной школы доктора фило-
софских наук профессора В. С. Цукермана) 

12.00, зал заседаний ученого совета 

 

Ко н ф е р ен ци я   

«СОВРЕМЕННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ  

СКВОЗЬ ПРИЗМУ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ» 

Открытие и приветственные слова: 

Цукерман Владимир Самойлович (видеозапись обращения) – док-

тор философских наук, профессор, основатель научной культурологиче-

ской школы ЧГИК 

Рушанин Владимир Яковлевич – доктор исторических наук, про-

фессор, ректор Челябинского государственного института культуры  

Бетехтин Алексей Валерьевич (дистанционно, Zoom) – кандидат 

культурологии, министр культуры Челябинской области 

Астафьева Ольга Николаевна (дистанционно, Zoom) – доктор фи-

лософских наук, профессор, директор Научно-образовательного центра 

«Гражданское общество и социальные коммуникации» Института государ-

ственной службы и управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, лауре-

ат премии Правительства РФ в области культуры, Москва 

 

Научный доклад:  

Мурзина Ирина Яковлевна (дистанционно, Zoom) – доктор куль-

турологии, профессор, директор Института образовательных стратегий, 

Екатеринбург  

«Региональная культурология: теоретическая основа и образова-

тельные практики» 
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Приветственные слова: 

Кириллова Наталья Борисовна (дистанционно, Zoom) – доктор 

культурологии, профессор, зав. кафедрой культурологии и социально-

культурной деятельности Уральского федерального университета им. пер-

вого президента России Б Н. Ельцина, Екатеринбург 

Бирженюк Григорий Михайлович (дистанционно, Zoom) – доктор 

культурологии, профессор, зав. кафедрой социально-культурных техноло-

гий Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

Санкт-Петербург 

 
Научный доклад: 

Зубанова Людмила Борисовна – доктор культурологии, профессор, 

директор Института культурной политики и проектного менеджмента Че-

лябинского государственного института культуры, Челябинск 

«Культурологическая научная школа Южного Урала: истоки и со-

временность» 

 
Приветственные слова: 

Цукерман Григорий Владимирович (дистанционно, Zoom) – кан-

дидат культурологии, Челябинск. «Об отце» 

Зырянов Сергей Григорьевич (дистанционно, Zoom) – доктор по-

литических наук, профессор, главный редактор журнала «Социум и 

власть», Челябинск. «Слово о Цукермане» 

 
Научный доклад: 

Синецкий Сергей Борисович – доктор культурологии, профессор 

кафедры культурологии и социологии, проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе Челябинского государствен-

ного института культуры «Культурологическая школа ЧГИК: начало эпохи 

больших данных. Об изданиях, фиксирующих научную школу» 

 
Приветственные слова: 

Шаронов Владимир Иванович (дистанционно, Zoom) – кандидат 

педагогических наук, директор Центра программ развития Западного фи-

лиала РАНХиГС, заслуженный работник культуры России, Калининград. 

Шлыкова Ольга Владимировна (дистанционно, Zoom) – доктор 

культурологии, профессор, заместитель директора Научно-

образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуни-

кации» Института государственной службы и управления Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, лауреат премии им. П. В. Сапронова, Москва. 



7 

Завершение заседания: 

Шуб Мария Львовна – доктор культурологии, доцент, зав. кафед-

рой культурологии и социологии Челябинского государственного институ-

та культуры, Челябинск 

 

В ы с та в ки  

Выставка выпускных квалификационных работ студентов факуль-

тета декоративно-прикладного творчества Челябинского государствен-

ного института культуры (Галерея института, 2 этаж второго корпуса) 

 

Книжная выставка: «Вечно живая классика» (к 150-летию 

И. А. Бунина), ауд. 17 (общий абонемент) 

 

Книжная выставка: «Бунин – имя и время: к 150-летию со дня ро-

ждения», главный читальный зал, ауд. 12 

 

Виртуальный контент: выставка к 150-летию И. А. Бунина: сайт 

Научной библиотеки ЧГИК; социальная сеть «ВКонтакте»: группа «Науч-

ная библиотека ЧГИК»  

 

Ин те л л е к ту ал ьна я  и гра   

«Этнопедагогика: сохраняя прошлое, создаем будущее» 

11 ноября, 14.00, ауд. 41 

Ведущая:  

Баштанар Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, до-

цент, зав. отделом аспирантуры и докторантуры Челябинского государст-

венного института культуры 

 

Участники:  

приглашенные гости, студенты факультетов декоративно-приклад- 

ного творчества, культурологического и хореографического 
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Ра бо та  с е кц ий  и  м е р оп ри яти й   

(мастер-классы, творческие лаборатории, круглые столы) 

 

Секционное заседание конференции  

«СОВРЕМЕННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ  

СКВОЗЬ ПРИЗМУ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ» 

14.00, зал заседаний ученого совета 

Руководитель:  

Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, профессор ка-

федры культурологии и социологии, проректор по научно-исследова- 

тельской и инновационной работе Челябинского государственного инсти-

тута культуры 

 

Секретарь:  

Блинова София Анатольевна, преподаватель кафедры культурологии 

и социологии, Челябинского государственного института культуры 

 

Доклады и выступления 

 

Долгой дорогой компромиссов (опыт научно ориентированного эскиза с 

элементами нон-фикшн о том, как возник один из центров отечест-

венной теории культуры) 

Шаронов В. И., кандидат педагогических наук, директор Центра про-

грамм развития Западного филиала РАНХиГС, заслуженный работник 

культуры России, Калининград 

 

Школы в науке и искусстве как форма онтологической репрезентации 

социальных эстафет 

Бирженюк Г. М., доктор культурологии, профессор Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, заслуженный 

работник высшей школы РФ, Санкт-Петербург  

Сафронов Н. С., профессор Ульяновского государственного универ-

ситета, заслуженный художник РФ, Москва 

 

Культура в универсальной истории. Философские размышления 

Флиер А. Я., доктор философских наук, профессор, главный научный 

сотрудник Российского НИИ культурологии и природного наследия им. 

Д. С. Лихачева, профессор кафедры философии, культуры и политологии 

Московского гуманитарного университета, профессор кафедры мировой 
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культуры Московского государственного лингвистического университета, 

Москва 

 
Самоорганизационные компоненты социокультурного проектирования 

в регионах Российской Федерации 

Астафьева О. Н., доктор философских наук, профессор, директор 

Научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» Института государственной службы и управления Россий-

ской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации, заместитель заведующего кафедрой ЮНЕ-

СКО, почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

лауреат премии Правительства РФ в области культуры, Москва 

 
Маркеры социокультурной памяти в современной России 

Ирхен И. И., доктор культурологии, профессор кафедры общей педаго-

гики, заведующая аспирантурой Академии русского балета им. А. Я. Вагано-

вой, Санкт-Петербург; проректор по НИР АНО «Академия Регион», Смоленск 

 
Креативные индустрии как инструмент повышения качества жизни 

городского социума 

Скульмовская Л. Г., доктор социологических наук, профессор, Тю-

менский государственный институт культуры, Тюмень  

 
«Культурная регрессия» как итог неолиберальных реформ постсовет-

ской России 

Марков А. П., доктор педагогических наук, доктор культурологии, 

профессор кафедры философии и культурологии Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, заслуженный деятель науки РФ, 

Санкт-Петербург 

 
Цивилизационно-культурная парадигматика в XXI веке: дуализм, ба-

ланс, диалектика 

Синецкий С. Б., доктор культурологии, кандидат педагогических на-

ук, профессор кафедры культурологии и социологии, заместитель предсе-

дателя диссертационного совета Д 210.020.01, проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе Челябинского государствен-

ного института культуры, Челябинск 

 
Постижение прошлого: инструментальные ресурсы культурологии 

Шуб М. Л., доктор культурологии, заведующая кафедрой культуро-

логии и социологии Челябинского государственного института культуры, 

Челябинск  
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Культура как событие и феномен «вторичной событийности» 

Соковиков С. С., кандидат педагогических наук, доцент, Челябин-

ский государственный институт культуры, Челябинск 

Цукерман В. С., доктор философских наук, профессор, Челябинский 

государственный институт культуры, действительный член Международ-

ной академии информатизации, академик Российской гуманитарной ака-

демии, действующий член Академии гуманитарных наук, заслуженный ра-

ботник культуры Российской федерации, Челябинск  

 

Как начинался Цукерман?  

Михайлов Н. Н., доктор философских наук, профессор, лауреат премий 

Союза журналистов СССР (1986), Союза журналистов России (1996), «Золо-

тое перо» (2000), шеф-редактор журнала «Журналист» (с 2006), Москва 

 

Секция «РАКУРСЫ СОВРЕМЕННОСТИ В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЕ: ЭТНОГРАФИЯ И ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР 

НАРОДОВ РОССИИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

11.00, онлайн-конференция 

(Вебинарная платформа ZOOM. Подключиться к конференции:  

https://zoom.us/j/8812592842?pwd=QVQ5aVRwMXJJQUFzanZQ.  

Идентификатор конференции: 881 259 2842. Код доступа: 763164) 

12.00, ауд. 3505 

Руководители:  

Новиков Константин Александрович, доцент, декан хореографиче-

ского факультета, Челябинский государственный институт культуры 

Дубских Татьяна Максимовна, профессор, кандидат педагогических 

наук, зав. кафедрой педагогики хореографии, Челябинский государствен-

ный институт культуры 

 

Секретарь:  

Костина Анастасия Сергеевна, преподаватель кафедры педагогики 

хореографии, Челябинский государственный институт культуры 

 

Доклады и выступления 

 

Актуальные проблемы эстетического воспитания студентов-

хореографов народной художественной культуры  

Новиков Константин Александрович, доцент, декан хореографиче-

ского факультета, Челябинский государственный институт культуры 
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Народная танцевальная культура как научно-творческий аспект 

изучения эстрадного танца: на примере исследования «Обрядовые танцы 

Чечни – основа свадебных дуэтов» студента Твердохлебова Владислава 

Игоревича (гр. 305 НХК)  

Костина Анастасия Сергеевна, преподаватель кафедры педагогики 

хореографии, Челябинский государственный институт культуры  

 
Зооморфные и антропоморфные образы в хореографии: на приме-

ре исследований «Региональное своеобразие выразительных средств гор-

ных марийцев с позиций эстетического воспитания»; «Зооморфные образы 

в хореографии хакасов» студентов Брюхановой Елены Сергеевны, Межут-

ковой Юлии Александровны, Челябинский государственный институт куль-

туры (гр. 305 НХК) 

Дубских Татьяна Максимовна, кандидат педагогических наук, про-

фессор, заведующая кафедрой педагогики хореографии, Челябинский го-

сударственный институт культуры 

 
Отражение древнейших трудовых процессов в танцевальной 

культуре бурятов 

Дружинина Софья Андреевна, студент, Челябинский государствен-

ный институт культуры (гр. 305 НХК) 

Научный руководитель: Дубских Татьяна Максимовна, кандидат пе-

дагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики хорео-

графии, Челябинский государственный институт культуры 

 
Историко-генетический метод как основа изучения танцевально-

го искусства: на примере исследования «Исторический подход к исследо-

ванию рязанской пляски “Женский переплех”» студентки Переваловой 

Марии Викторовны, Челябинский государственный институт культуры 

(гр. 305 НХК)  

Осипова Татьяна Валентиновна, кандидат педагогических наук, до-

цент, Челябинский государственный институт культуры 

 
Исторический аспект становления кадрили в Ульяновской об-

ласти как формы народного танца: на примере исследований студентки 

Власовой Ольги Вячеславовны, Челябинский государственный институт 

культуры (гр. 305 НХК) 

Кособуцкая Наталья Юрьевна, кандидат культурологии, доцент, Че-

лябинский государственный институт культуры  
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Роль атрибутов в русской хореографии на примере удмуртского 

танца со скамейкой 

Кашпарова Марина Юрьевна, студент, Челябинский государствен-

ный институт культуры (гр. 305 НХК) 

Научный руководитель: Дубских Татьяна Максимовна, кандидат пе-

дагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики хорео-

графии, Челябинский государственный институт культуры 

 

Областные особенности исполнения народного танца Воронеж-

ской области 

Марюткина Екатерина Андреевна, студент, Челябинский государст-

венный институт культуры (гр. 305 НХК) 

Научный руководитель: Дубских Татьяна Максимовна, кандидат пе-

дагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики хорео-

графии, Челябинский государственный институт культуры 

 

Аналитический метод изучения танцев пограничья «Белгород-

ские пересеки» 

Солодуха Ксения Денисовна, студент, Челябинский государственный 

институт культуры (гр. 305 НХК) 

Научный руководитель: Дубских Татьяна Максимовна, кандидат пе-

дагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики хорео-

графии, Челябинский государственный институт культуры 

 

Влияние языческой культуры на обрядовые танцы чукчей  
Антонова Анастасия Ивановна, студент, Челябинский государст-

венный институт культуры (гр. 305 НХК) 

Научный руководитель: Дубских Татьяна Максимовна, кандидат пе-

дагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики хорео-

графии, Челябинский государственный институт культуры 

 

Секция «РАКУРСЫ СОВРЕМЕННОСТИ В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЕ: ТАНЕЦ В ТЕАТРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

13.30, ауд. 3604 

Руководители:  

Бриске Ирина Эвальдовна, профессор кафедры искусства балетмей-

стера, Челябинский государственный институт культуры 

Панферов Виктор Иванович, профессор, зав. кафедрой искусства балет-

мейстера, Челябинский государственный институт культуры 
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Секретарь:  
Крысанков Тимофей Георгиевич, аспирант по направлению подго-

товки Философия, этика, религиоведение, профиль Философская антропо-

логия, философия культуры, доцент кафедры искусства балетмейстера, 

Челябинский государственный институт культуры 

 
Доклады и выступления 

 

Феномен театральности в хореографическом искусстве  

Панферов Виктор Иванович, профессор, зав. кафедрой искусства ба-

летмейстера, Челябинский государственный институт культуры  

 
Особенности современного танца в театральном пространстве 

ХХI века 

Баннова Ирина Юрьевна, доцент кафедры искусства балетмейстера, 

Челябинский государственный институт культуры 

 
Поэтическая метафоричность образов в хореографии Н. С. На-

деждиной  

Бриске Ирина Эвальдовна, профессор кафедры искусства балетмей-

стера, Челябинский государственный институт культуры  

 
Позы классического танца в аспекте трех исполнительских 

школ: французской, итальянской, русской  

Ивлева Любовь Дмитриевна, кандидат педагогических наук, профес-

сор кафедры искусства балетмейстера, Челябинский государственный ин-

ститут культуры 

 
Трансформация феномена танца в процессе становления произ-

ведения хореографического искусства 

Крысанков Тимофей Георгиевич, аспирант по направлению подго-

товки Философия, этика, религиоведение, профиль Философская антропо-

логия, философия культуры, доцент кафедры искусства балетмейстера, 

Челябинский государственный институт культуры 

 
Хореографическая миниатюра как малая форма танцевального 

искусства  
Предеина Т. Б., кандидат искусствоведения, профессор, Челябинский 

государственный институт культуры 
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Народно-танцевальная культура как научно-творческий аспект в 

изучении эстрадного танца  
Костина А. С., преподаватель кафедры педагогики хореографии, Че-

лябинский государственный институт культуры 

 

Россия – Китай: диалог культур в хореографической среде XX – 

XXI веков  
Третьякова К. А., аспирант по направлению подготовки Культуроло-

гия, профиль Теория и история культуры, Челябинский государственный 

институт культуры 

 

 

Секция «ОБУЧЕНИЕ МУЗЫКЕ  

КАК ФАКТОР МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

14.00, ауд. 405 

Руководитель:  

Харишина Вера Ивановна, кандидат искусствоведения, доцент, заве-

дующая кафедрой истории и теории музыки, Челябинский государствен-

ный институт культуры 

 

Секретарь:  
Ширяева Ольга Федоровна, кандидат искусствоведения, доцент ка-

федры истории и теории музыки, Челябинский государственный институт 

культуры 

 

Участники:  

Жобе Мануэл Мухонгу, студент 2 курса (гр. 291б) консерваторского 

факультета 

Фауштину Антониу Казуа, студент 2 курса (гр. 291б) консерватор-

ского факультета 

Хебо Масиел Леандру Педру, студент 2 курса (гр. 291б) консерватор-

ского факультета 

Эдуардо Вега Кардозо Луич, студент 1 курса (гр. 170мпм) консерва-

торского факультета 
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Секция «КОНКУРС ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ЭССЕ  

“ЧИТАЕМ БУНИНА”  

(к 150-летней годовщине со дня рождения писателя)» 

14.00, ауд. 306 

Руководители:  

Тихомирова Л. Н., кандидат филологических наук, доцент, Челябин-

ский государственный институт культуры 

Терпугова Т. Г., кандидат культурологии, доцент, заведующая кафед-

рой литературы и русского языка, Челябинский государственный институт 

культуры 

 

Участники:  
Студенты факультета документальных коммуникаций и туризма 

 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

В КУЛЬТУРЕ РОССИИ» 

17.30, ауд. 3000 

Руководители: 

Чеботарев Анатолий Михайлович, доктор исторических наук, про-

фессор кафедры дизайна, Челябинский государственный институт культу-

ры, член Союза дизайнеров России 

Лешуков Алексей Григорьевич, кандидат культурологии, декан фа-

культета декоративно-прикладного творчества, Челябинский государст-

венный институт культуры 

Морозова Ирина Николаевна, кандидат культурологии, доцент, Челя-

бинский государственный институт культуры 

 

Секретарь:  

Реунова Людмила Владимировна, магистрант по направлению подго-

товки Дизайн, Челябинский государственный институт культуры 

 

Доклады и выступления 

 

К вопросу о формировании фирменного стиля танцевальных студий  
Абдуллина Полина Алексеевна, студент по направлению подготовки 

Дизайн, Челябинский государственный институт культуры  

Научный руководитель: Чеботарев Анатолий Михайлович, доктор 

исторических наук, профессор кафедры дизайна, Челябинский государст-

венный институт культуры 
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Современная жанровая скульптура Челябинска: памятник или 

развлечение? 
Гейль Вера Васильевна, кандидат исторических наук, преподаватель 

кафедры декоративно-прикладного искусства, Челябинский государствен-

ный институт культуры  

 

К вопросу о формировании фирменного стиля кинотеатров  

Заудина Юлия Андреевна, студент по направлению подготовки Ди-

зайн, Челябинский государственный институт культуры  

Научный руководитель: Чеботарев Анатолий Михайлович, доктор 

исторических наук, профессор кафедры дизайна, Челябинский государст-

венный институт культуры 

 

Особенности разработки оборудования передвижного автодома 

Ковин Павел Александрович, студент по направлению подготовки Дизайн, 

Челябинский государственный институт культуры  

Научный руководитель: Чеботарев Анатолий Михайлович, доктор ис-

торических наук, профессор кафедры дизайна, Челябинский государствен-

ный институт культуры 

 

Сравнительный анализ дизайна фирменного стиля российских 

студенческих общественных организаций  
Лешуков Алексей Григорьевич, кандидат культурологии, декан фа-

культета декоративно-прикладного творчества, Челябинский государст-

венный институт культуры 

 

Технологии декорирования художественного текстиля в России в 

конце XIX – начале XX в. 

Маткина Алена Сергеевна, магистрант по направлению подготовки 

Дизайн, Челябинский государственный институт культуры.  

Научный руководитель: Лешуков Алексей Григорьевич, кандидат 

культурологии, Челябинский государственный институт культуры 

 

Мастера искусств об искусстве: о научно-исследовательском и 

образовательном проектах  

Морозова Ирина Николаевна, кандидат культурологии, доцент, Челя-

бинский государственный институт культуры 

 

Особенности дизайна интерьеров общественных зданий на Юж-

ном Урале на рубеже XIX – XX вв. 

Реунова Людмила Владимировна, магистрант по направлению подго-

товки Дизайн, Челябинский государственный институт культуры 
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Научный руководитель: Лешуков Алексей Григорьевич, кандидат 

культурологии, Челябинский государственный институт культуры 

 

Художественные образы современного интернет-пространства: 

разнообразие тематики и стилей  

Ржавитина Анна Андреевна, аспирант по направлению подготовки 

Культурология, старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного 

искусства, Челябинский государственный институт культуры, член Союза 

художников России 

 

Круглый стол «ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПОЛЕ КУЛЬТУРЫ  

И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

12.00, ауд. 308 

Руководитель:  

Вишнякова Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры этнокультурного образования, Челябинский государствен-

ный институт культуры 

 

Секретарь:  

Крохалева В. В., студент направления подготовки 51.04.02 Народная 

художественная культура (гр. 111м), Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

 

Доклады и выступления 

 

Современные направления этнокультурного образования в России 
Вишнякова И. Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры этно-

культурного образования, Челябинский государственный институт культуры  

 

Своеобразие татарской танцевальной традиции (на материале 

экспедиционной работы в Челябинской области) 

Мартынова Н. Э., ст. преподаватель кафедры этнокультурного обра-

зования, Челябинский государственный институт культуры 

 

Основные факторы формирования песенной традиции Челябин-

ской области  

Сафонова Н. А., кандидат культурологии, доцент, Челябинский госу-

дарственный институт культуры 
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Традиционные религии народов России: общее и особенное  

Тарасова Ю. Б., кандидат культурологии, доцент, заведующая ка-

федрой этнокультурного образования, Челябинский государственный ин-

ститут культуры 

 
Интернет-медиа как локус этнической толерантности  

Япринцева К. Л., кандидат культурологии, доцент кафедры этнокуль-

турного образования, Челябинский государственный институт культуры 

 
К вопросу о понятии «этнохудожественное образование» 

Аксенова М. В., студент направления подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура (гр. 411), Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

 
По материалам экспедиции в п. Нижний Уфалей Челябинской 

области 

Кульманова Н. Г., студент направления подготовки 51.03.02 Народ-

ная художественная культура (гр. 311), Челябинский государственный ин-

ститут культуры 

 
Этнофитнес: к проблеме определения понятия  

Микрюкова Н. В., студент направления подготовки 51.04.02 Народ-

ная художественная культура (гр. 211М), Челябинский государственный 

институт культуры 

 
Этноблогерство как форма визуализации современной этниче-

ской информации  
Морозова Е. В., студент направления подготовки 51.04.02 Народная 

художественная культура (гр. 211М), Челябинский государственный ин-

ститут культуры 

 
Свадебные традиции украинских переселенцев Южного Урала 

Потапова Е. С., студент направления подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура (гр. 411), Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

 
Народная игра сквозь призму диалога культур  

Серенченко И. Д., студент направления подготовки 51.03.02 Народ-

ная художественная культура (гр. 411), Челябинский государственный ин-

ститут культуры 
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Студия фольклорного театра в системе дополнительного обра-

зования как механизм трансляции народных ценностей  

Староконь В. В., студент направления подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура (гр. 411), Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

 

Основные этапы свадебного обряда татар Республики Башкор-

тостан 

Халиуллина Л. Д., студент направления подготовки 51.03.02 Народ-

ная художественная культура (гр. 411), Челябинский государственный ин-

ститут культуры 

 

Башкирские национальные культурные центры: основные на-

правления работы  

Хупбутдинова А. М., студент направления подготовки 51.03.02 На-

родная художественная культура (гр. 411), Челябинский государственный 

институт культуры 

 

Актуальное состояние этнокультурных центров г. Челябинска 

Швайгерт Р. А., студент направления подготовки 51.04.02 Народная 

художественная культура (гр. 211М), Челябинский государственный ин-

ститут культуры 

13 НОЯБРЯ 

Международная научно-практическая конференция  

кафедры педагогики и психологии  

«РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ НЕСТАБИЛЬНОМ МИРЕ» 

(онлайн, время московское) 

Пленарное заседание  

12.00–12.10 

Приветственное слово: 

Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, профессор кафедры 

культурологии и социологии, проректор по научно-исследовательской и 

инновационной работе, Челябинский государственный институт культуры 
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Секция «Социализация молодежи в контексте  

стратегии национальной безопасности России» 

12.10–13.30  

Руководитель:  

Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии, Челябинский государст-

венный институт культуры 

 

Секретарь: 

Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профес-

сор, Челябинский государственный институт культуры 

 

Доклады и выступления 

 

Социализация молодежи в контексте стратегии национальной 

безопасности России  
Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии, Челябинский государст-

венный институт культуры 

 

Культурологический портрет современного человека: внутренний 

порядок во внешнем хаосе 

Борисов Сергей Валентинович, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии и культурологии, Южно-Уральский го-

сударственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск 

 

Исследование молодежных проблем социализации в современных 

условиях: постановка вопроса 

Галагузова Минненур Ахметхановна, доктор педагогических наук, 

профессор, Уральский государственный медицинский университет, Екате-

ринбург 

 

Формирование компетенций у детей в системе образования Син-

гапура 

Мухаметшина Лилия Файзыгаяновна, директор сингапурской компа-

нии MentorEd International Pte Ltd 

 

Формирование креативности у студентов как основа процесса со-

циализации 

Рындак Валентина Григорьевна, доктор педагогических наук, профес-

сор, Оренбургский государственный педагогический университет 
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Формирование полиэтнокультурной компетентности педагога 

как фактор обеспечения духовной безопасности подрастающего поко-

ления 

Слесарь Марионелла Васильевна, кандидат педагогических наук, до-

цент, директор филиала АО «Национальный центр повышения квалифика-

ции “Өрлеу” Институт повышения квалификации педагогических работ-

ников по Костанайской области», Костанай, Казахстан 

 

Антихрупкое образование: сущность, сценарии, принципы 

Брюс Наталья Сергеевна, преподаватель английского языка Education 

First, London 

Емельянова Ирина Евгеньевна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры педагогики и психологии детства, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск 

Котлованова Олеся Владимировна, врач-психотерапевт, аспирант ка-

федры педагогики и психологии детства, Южно-Уральский государствен-

ный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск 

 

Предупреждение экстремизма в молодежной среде 

Мэн Сяньлинь, кандидат педагогических наук, декан факультета за-

падных языков, Хэбэйский профессиональный внешнеторговый экономи-

ческий институт, Циньхуандао, КНР 

 

Цифровизация и цифровая культура в контексте трансформации 

ценностей современной молодежи 

Гнатышина Екатерина Викторовна, доктор педагогических наук, до-

цент, заведующая кафедрой педагогики и психологии, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск 

 

Социально-коммуникативная компетентность как ресурс инклю-

зивного взаимодействия в молодежной среде 

Шумилова Елена Аркадьевна, доктор педагогических наук, заведую-

щая кафедрой дефектологии и специальной психологии, Кубанский госу-

дарственный университет, Краснодар 

 

Секция «Социальная активность личности в молодежной среде» 

13.30–14.30  

Руководитель:  

Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии, Челябинский государст-

венный институт культуры 
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Секретарь: 

Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профес-

сор, Челябинский государственный институт культуры 

 
Приветственное слово: 

Шадманов Зайнулло Нуруллаевич, специализированная музыкальная 

школа, Бухара, Узбекистан 

Юлдашева Мавжуда Рахимовна, преподаватель кафедры педагогики, 

Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан  

Элибаева Лола Сулеймановна, преподаватель кафедры педагогики, Бу-

харский государственный университет, Бухара, Узбекистан  

Нигматуллаева Шахнозе Хашимовна, соискатель кафедры педагогики, 

Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан 

Касимов Убайдулла Ахрорович, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой психологии, Региональный институт усовершенст-

вования педагогических кадров, Бухара, Узбекистан 

 
Доклады и выступления 

 
Социализирующее значение гражданского образования для обу-

чающейся молодежи 

Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профес-

сор, Челябинский государственный институт культуры 

 
Этнокультурные ценности в образовании  

Баштанар Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, до-

цент, зав. отделом аспирантуры и докторантуры, Челябинский государст-

венный институт культуры 

  
Вызовы современного мира в области социокультурного развития 

личности 

Зуева Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, до-

цент, Филиал Академии государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан по Костанайской области, Костанай, Казахстан 

 
Цифровое поколение: социализация и самоопределение 

Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии, Челябинский государственный инсти-

тут культуры 
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Развитие критического мышления как важной составляющей 

полиэтнокультурной компетентности школьников  

Аккерман Олеся Александровна, главный специалист филиала АО 

«Национальный центр повышения квалификации “Өрлеу” Институт по-

вышения квалификации педагогических работников по Костанайской об-

ласти», Костанай, Казахстан 

 
Формирование эколого-правовой культуры студентов 

Аббасов Павел Рамазанович, аспирант по направлению подготовки 

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности, Челябинский 

государственный институт культуры 

 
Социально-культурная деятельность волонтеров как средство 

социализации детей с ограниченными физическими возможностями 

Акулич Ксения Сергеевна, аспирант по направлению подготовки Об-

разование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория, ме-

тодика и организация социально-культурной деятельности, Челябинский 

государственный институт культуры 

 
Социально-педагогическое взаимодействие субъектов образования 

Ахметова Кырлыгаш Сабыржановна, аспирант по направлению 

подготовки Образование и педагогические науки, направленность (про-

филь) Теория, методика и организация социально-культурной деятельно-

сти, Челябинский государственный институт культуры 

 
Социально-культурные средства как фактор включения молодого 

специалиста в профессиональную деятельность 

Голубкова Юлия Геннадьевна, аспирант по направлению подготовки 

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности, Челябинский 

государственный институт культуры 

 
Александр Ефимович Алекторов – ученый, этнограф, историк 

Дандыбаева Гульфия Тулегеновна, директор ГУ «Школа – лицей № 2 

отдела образования акимата города Костаная», Костанай, Казахстан; аспи-

рант по направлению подготовки Образование и педагогические науки, 

направленность (профиль) Теория, методика и организация социально-

культурной деятельности, Челябинский государственный институт куль-

туры 

 



24 

История развития молодежных общественных объединений в 

России  

Дубовицкая Юлиана Андреевна, аспирант по направлению подготов-

ки Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Тео-

рия, методика и организация социально-культурной деятельности, Челя-

бинский государственный институт культуры  

 
Воинские ритуалы как средство воспитания курсантов  

Жасан Михаил Сергеевич, аспирант кафедры педагогики и психоло-

гии, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет, Челябинск 

 
Развитие духовно-нравственных качеств личности как основа 

формирования гражданской позиции студенческой молодежи 
Жунусова Кымбат Сагандыковна, аспирант по направлению подго-

товки Образование и педагогические науки, направленность (профиль) 

Теория, методика и организация социально-культурной деятельности, Че-

лябинский государственный институт культуры 

 
Межнациональное общение как феномен полиэтнокультурного 

воспитания 

Жусупова Галия Сапарбековна, преподаватель-исследователь, заве-

дующая кафедрой психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса филиала АО «Национальный центр повышения квали-

фикации “Өрлеу” Институт повышения квалификации педагогических ра-

ботников по Костанайской области», Костанай, Казахстан 

 
К проблематике социокультурного развития личности детей и 

подростков в дополнительном образовании  

Ибрагимов Камиль Тимергазиевич, заведующий кафедрой инноваци-

онного образования и информационных технологий филиала АО «Нацио-

нальный центр повышения квалификации “Өрлеу” Институт повышения 

квалификации педагогических работников по Костанайской области», 

Костанай, Казахстан 

 
Проблемы развития социальной креативности подростков в ус-

ловиях обучения с применением дистанционных технологий 

Колодкина Ольга Сергеевна, аспирант по направлению подготовки 

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности, Челябинский 

государственный институт культуры 
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Значение театральной деятельности для развития личности 

Корякина Светлана Ивановна, аспирант по направлению подготовки 

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности, Челябинский 

государственный институт культуры 

 
Актуализация понятия «социальная активность подростков» и 

его структурные компоненты 

Конышева Яна Сергеевна, аспирант по направлению подготовки Об-

разование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория, ме-

тодика и организация социально-культурной деятельности, Челябинский 

государственный институт культуры 

 
Социокультурный подход к формированию информационной 

культуры студентов вуза 

Кудряшев Андрей Сергеевич, аспирант по направлению подготовки 

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности, Челябинский 

государственный институт культуры 

 
Воспитание патриотизма и гражданственности в Китае 

Курбатова Ольга Леонидовна, преподаватель русского языка фа-

культета западных языков, Хэбэйский профессиональный внешнеторговый 

экономический институт, Циньхуандао, КНР  

 
Развитие духовно-нравственного здоровья студентов вуза физи-

ческой культуры  

Кутепова Ольга Евгеньевна, аспирант по направлению подготовки 

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности, Челябинский 

государственный институт культуры 

 
Актуальность проблемы социализации детей в семейном воспи-

тании 

Молодцова Олеся Геннадьевна, аспирант по направлению подготовки 

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности, Челябинский 

государственный институт культуры 
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Воспитательный потенциал спецкурса «Развитие аналитиче-

ских умений: работа с понятиями и аргументациями» 

Мулюкова Асель Галеевна, аспирант кафедры педагогики и психоло-

гии, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет, Челябинск  

 
Теоретические аспекты воспитания чувства патриотизма 

Нурмухамбетова Акмарал Сакеновна, старший преподаватель фи-

лиала АО «Национальный центр повышения квалификации “Өрлеу” Ин-

ститут повышения квалификации педагогических работников по Коста-

найской области», Костанай, Казахстан 

 
Педагогические ресурсы социального партнерства в учреждениях 

дополнительного образования 

Невзорова Анастасия Александровна, аспирант по направлению под-

готовки Образование и педагогические науки, направленность (профиль) 

Теория, методика и организация социально-культурной деятельности, Че-

лябинский государственный институт культуры 

 
Программа развития патриотической сознательности учащихся 

кадетских классов 

Панин Дмитрий Юрьевич, аспирант кафедры педагогики и психоло-

гии, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет, Челябинск 

 
Социокультурный подход к развитию понятия «речевая культура» 

Пирожкова Марина Анатольевна, аспирант по направлению подго-

товки Образование и педагогические науки, направленность (профиль) 

Теория, методика и организация социально-культурной деятельности, Че-

лябинский государственный институт культуры  

 
Имплицитные факторы, влияющие на настроение общества 

Порошина Татьяна Ивановна, аспирант по направлению подготовки 

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности, Челябинский 

государственный институт культуры 

 
Воспитание музыкой 

Сайдаль Наталья Вячеславовна, преподаватель детской школы ис-

кусств, Челябинский государственный институт культуры 

 



27 

Проблемы социализации молодежи в социокультурной среде 

Севрюгина Ольга Вячеславовна, аспирант по направлению подготов-

ки Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Тео-

рия, методика и организация социально-культурной деятельности, Челя-

бинский государственный институт культуры 

 
Социально-культурная среда как фактор формирования этно-

культурных ценностей 

Самойлова Елизавета Сергеевна, аспирант по направлению подго-

товки Образование и педагогические науки, направленность (профиль) 

Теория, методика и организация социально-культурной деятельности, Че-

лябинский государственный институт культуры 

 
Профессиональная мобильность личности курсанта в условиях 

пандемии 

Чуковский Артемий Максимович, аспирант кафедры педагогики и 

психологии, Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, Челябинск  

 
Проблема информационной безопасности подростков в совре-

менном мире 

Курмакаева Ольга Николаевна, аспирант по направлению подготовки 

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) Теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности, Челябинский 

государственный институт культуры 

 
Технологии разработки программы повышения квалификации 

«Культура делового общения» для персонала учреждения дополнитель-

ного образования  

Савенко Софья Владимировна, студент направления подготовки 

«Социально-культурная деятельность», Челябинский государственный ин-

ститут культуры 

 
Реализация образовательного потенциала традиционной народ-

ной культуры в условиях неопределенности 

Швачко Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Челябинский институт развития профессионального образования 
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Научно-творческая лаборатория  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА  

КАК ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР» 

14.00, Учебный театр «Дебют» 

Руководители:  

Панферов Виктор Иванович, профессор, зав. кафедрой искусства ба-

летмейстера, Челябинский государственный институт культуры 

Бриске Ирина Эвальдовна, профессор кафедры искусства балетмей-

стера, Челябинский государственный институт культуры 

 
Представляются результаты теоретического исследования и творческого 

эксперимента по темам: 

 

Феномен пластической выразительности в хореографической 

миниатюре (на примере миниатюры Л. Якобсона «Ухажер») 

Паракова Анна, студент гр. 405 БХИ направления обучения Хорео-

графическое искусство, иллюстраторы И. Поздеева, Д. Денисов  

 
Опыт использования музыки как разрушения и созидания образов 

в хореографической миниатюре (на примере авторских композиций 

Татьяны Михайловой «Почему куклы грустят» и «Где мир и лад, 

там...») 
Михайлова Татьяна, студент гр. 205 БХИ направления обучения Хорео-

графическое искусство, иллюстраторы Т. Феоктистова, М. Сапожников  

 
Грань зрелищности в решении военно-патриотической темы в 

хореографическом произведении (на примере авторских композиций 

Виолетты Гунько «Жди меня», Златы Акулич «Из Берлина домой») 

Акулич Злата, Гунько Виолетта, студенты гр. 305 БХИ направления 

обучения Хореографическое искусство, иллюстраторы студенты гр. 305 

БХИ, гр. 405 БНХК  

 

Секция «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ:  

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ»  

10.15, ауд. 29 

Руководитель: Хмелева Анна Павловна, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой музыкального образования, Челябин-

ский государственный институт культуры 
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Секретарь: Капляр Вячеслав Эдуардович, магистрант кафедры музы-

кального образования, Челябинский государственный институт культуры 

 

Доклады и выступления 

 

Проектирование музыкально-образовательных программ 

Хмелева Анна Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, Че-

лябинский государственный институт культуры; Шелепова Дарья Алексан-

дровна, магистрант кафедры музыкального образования, направление под-

готовки Музыкознание, музыкально-прикладное искусство, Челябинский 

государственный институт культуры 

 

Исполнительская активность как социокультурный феномен  

Попова Елена Митрофановна, кандидат педагогических наук, до-

цент, Челябинский государственный институт культуры; Коновалова Ма-

рина Анатольевна, магистрант кафедры музыкального образования, на-

правление подготовки Музыкознание, музыкально-прикладное искусство, 

Челябинский государственный институт культуры 

 

Элементарное музицирование как средство развития креативно-

сти детей старшего дошкольного возраста  

Кочеков Владимир Федорович, кандидат педагогических наук, до-

цент, Челябинский государственный институт культуры; Гомзикова Мари-

на Андреевна, магистрант кафедры музыкального образования, направле-

ние подготовки Музыкознание, музыкально-прикладное искусство, Челя-

бинский государственный институт культуры 

 

Инновационные формы в хоровом исполнительстве  

Коченда Марина Владимировна, доцент, Челябинский государствен-

ный институт культуры; Ходжакулыев Александр Хайруллаевич, магист-

рант кафедры музыкального образования, направление подготовки Музы-

кознание, музыкально-прикладное искусство, Челябинский государствен-

ный институт культуры 

 

Советское музыкальное искусство  

Булгакова Светлана Николаевна, доцент, Челябинский государст-

венный институт культуры  

 

Детская школа искусств Челябинского государственного инсти-

тута культуры на современном этапе  

Шамаева Римма Михайловна, кандидат педагогических наук, до-

цент, директор детской школы искусств Челябинского государственного 

института культуры  
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Уроки вокала как основа формирования певческой культуры бу-

дущего педагога системы музыкального образования 

Катричева Татьяна Юрьевна, доцент кафедры музыкального обра-

зования, Челябинский государственный институт культуры; Перерва Ок-

сана Юрьевна, доцент кафедры народного хорового пения, Челябинский 

государственный институт культуры; Капляр Вячеслав Эдуардович, маги-

странт кафедры музыкального образования, направление подготовки Му-

зыкознание, музыкально-прикладное искусство, Челябинский государст-

венный институт культуры 

 

Использование музыкального материала в коррекционной работе 

с детьми в детских дошкольных учреждениях  

Гилязова Яна Гимосламовна, магистрант кафедры музыкального об-

разования, направление подготовки Музыкознание, музыкально-

прикладное искусство, Челябинский государственный институт культуры 

Научный руководитель: Кочеков Владимир Федорович, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, Челябинский государственный институт куль-

туры 

 

«Уральское концертино» Евгения Гудкова 

Лебедева Мария Александровна, лауреат международных конкурсов, 

солистка Государственного русского народного оркестра «Малахит», ас-

пирант по направлению подготовки Искусствоведение, направленность 

(профиль) Музыкальное искусство, Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

 

Музыкальное образование как базовый компонент музыкальной 

культуры личности 

Дылькова Светлана Викторовна, директор МБУДО «Детская школа 

искусств № 6», г. Магнитогорск; аспирант кафедры культурологии и со-

циологии, Челябинский государственный институт культуры 

 

Секция «ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ  

СТРАТЕГИЙ И ВЫЗОВОВ» 

12.00–15.35, ауд. 41 

Руководитель:  
Невелева В. С., доктор философских наук, профессор, заведующая кафед-

рой философских наук, Челябинский государственный институт культуры 
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Секретарь:  

Ланганс Е. Г., кандидат философских наук, доцент кафедры философских 

наук, Челябинский государственный институт культуры 

 
Доклады и выступления 

 

Доминанта индивидуального как тенденция в ситуации совре-

менности 

Невелева Вера Сергеевна, доктор философских наук, профессор, за-

ведующая кафедрой философских наук, Челябинский государственный ин-

ститут культуры  

 

Экогуманистика как новое знание о человеке 

Соломко Дмитрий Витальевич, кандидат философских наук, доцент, 

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск  

 

Самоопределение и «забота о себе» 

Ланганс Елена Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент ка-

федры философских наук, Челябинский государственный институт культуры 

 

Актуальность темы самовоспитания в истории философской 

мысли 

Меняева Марина Петровна, доктор философских наук, доцент кафедры 

философских наук, Челябинский государственный институт культуры 

 

К вопросу о кризисе культуры XXI века (философское размышление) 

Моисеенко Татьяна Николаевна, аспирант по направлению подго-

товки Философия, этика и религиоведение, направленность (профиль) Фи-

лософская антропология, философия культуры, Челябинский государст-

венный институт культуры  

Научный руководитель: Невелева Вера Сергеевна, доктор философ-

ских наук, профессор, заведующая кафедрой философских наук, Челябин-

ский государственный институт культуры 

 

От феномена – к произведению искусства: трансформация танца 

Крысанков Тимофей Георгиевич, аспирант по направлению подго-

товки Философия, этика и религиоведение, направленность (профиль) Фи-

лософская антропология, философия культуры, Челябинский государст-

венный институт культуры 

Научный руководитель: Невелева Вера Сергеевна, доктор философ-

ских наук, профессор, заведующая кафедрой философских наук, Челябин-

ский государственный институт культуры 
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Монтажная концепция С. М. Эйзенштейна в отечественных 

философских исследованиях 

Панова Стелла Викторовна, доцент кафедры режиссуры кино и те-

левидения, аспирант по направлению подготовки Философия, этика и ре-

лигиоведение, направленность (профиль) Философская антропология, фи-

лософия культуры, Челябинский государственный институт культуры  

Научный руководитель: Невелева Вера Сергеевна, доктор философ-

ских наук, профессор, заведующая кафедрой философских наук, Челябин-

ский государственный институт культуры 

 

Вызовы homo educandus в цифровую эпоху 

Гулеватая Анастасия Николаевна, аспирант по направлению подго-

товки Философия, этика и религиоведение, направленность (профиль) Фи-

лософская антропология, философия культуры, Челябинский государст-

венный институт культуры  

Научный руководитель: Невелева Вера Сергеевна, доктор философ-

ских наук, профессор, заведующая кафедрой философских наук, Челябин-

ский государственный институт культуры 

 

Роль мифа в становлении и развитии астрологии как феномена 

культуры 

Букурова Анна Вячеславовна, аспирант по направлению подготовки 

Философия, этика и религиоведение, направленность (профиль) Философ-

ская антропология, философия культуры, Челябинский государственный 

институт культуры  

Научный руководитель: Невелева Вера Сергеевна, доктор философ-

ских наук, профессор, заведующая кафедрой философских наук, Челябин-

ский государственный институт культуры 

 

К вопросу о философских основаниях трансформационных про-

цессов в японской культуре 

Смирнова Наталья Юрьевна, аспирант по направлению подготовки 

Философия, этика и религиоведение, направленность (профиль) Философ-

ская антропология, философия культуры, Челябинский государственный 

институт культуры 

Научный руководитель: Апухтина Нина Георгиевна, доктор философ-

ских наук, профессор, Челябинский государственный институт культуры 

 

Проблема свободы выбора в религиозных культах  

Семкин Олег Викторович, аспирант по направлению подготовки Фи-

лософия, этика и религиоведение, направленность (профиль) Философская 

антропология, философия культуры, Челябинский государственный инсти-

тут культуры  
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Научный руководитель: Апухтина Нина Георгиевна, доктор философ-

ских наук, профессор, Челябинский государственный институт культуры 

 

К вопросу о философско-антропологическом основании феномена 

«героики» в массовой культуре 

Сулейманова Софья Александровна, аспирант по направлению под-

готовки Философия, этика и религиоведение, направленность (профиль) 

Философская антропология, философия культуры, Челябинский государ-

ственный институт культуры  

Научный руководитель: Меняева Марина Петровна, доктор фило-

софских наук, доцент, профессор кафедры философских наук, Челябин-

ский государственный институт культуры 

 

Созвучие философских идей абая Кунанбаева и В. С. Цукермана  

Нурмухамбетова Акмарал Сакеновна, магистр педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры инновационного образования и информа-

ционных технологий филиала АО «Национальный центр повышения ква-

лификации “Өрлеу” Институт повышения квалификации педагогических 

работников по Костанайской области», Костанай, Казахстан 

 

Нарратив личного опыта в исследованиях актуальных общест-

венных дискуссий 

Селютина Елена Александровна, кандидат филологических наук, до-

цент, ведущий научный сотрудник, Челябинский государственный инсти-

тут культуры; Селютин Андрей Анатольевич, кандидат филологических 

наук, доцент, зав. кафедрой теоретического и прикладного языкознания, 

Челябинский государственный университет 

 

Суперсубкультуры в городском пространстве цифровой эпохи 

Тузовский Иван Дмитриевич, кандидат культурологии, доцент, Челя-

бинский государственный институт культуры 

 

Автокоммуникация в эпоху Интернета как отражение внутрен-

него мира человека цифрового 

Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии, Челябинский государственный инсти-

тут культуры  
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Мастер-класс  

«КУЛЬТУРА ДЕТСТВА – ДЕТСТВО В КУЛЬТУРЕ: УРОК-ИГРА» 

8.30, ауд. 3208 

Ведущий: Селютина Елена Александровна, кандидат филологиче-

ских наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Челябинский государст-

венный институт культуры  

Участники: 

студенты кафедры социокультурной деятельности (гр. 202 СКД 

(п), 202 СКД (м)) Челябинского государственного института культуры 

 

Специальное мероприятие конференции  

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА В XXI ВЕКЕ:  

КУЛЬТУРА НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ» 

08.30, ауд. 405 

17.30 (онлайн) 

14 ноября, 10.15 (онлайн) 

Модераторы: 

Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, доцент, прорек-

тор по научно-исследовательской и инновационной работе, Челябинский 

государственный институт культуры  

Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории, научный руководитель НСО, Челябинский государст-

венный институт культуры  

Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профес-

сор, Челябинский государственный институт культуры  

Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Челябинский государственный институт культуры  

 

Секретарь: 

Катричева Татьяна Юрьевна, доцент кафедры музыкального обра-

зования, специалист Управления науки и инноваций, Челябинский госу-

дарственный институт культуры 

 

Приветственное слово участникам проректора по научно-

исследовательской и инновационной работе доктора культурологии Сергея 

Борисовича Синецкого 
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Специально приглашенный гость: доктор педагогических наук, 

профессор Римма Алексеевна Литвак 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура изложения научного текста. 

2. Культура выступления на научном мероприятии. 

3. Дресс-код молодого исследователя. 

4. Культурные особенности научной организации труда 

студента. 

5. Культура научной дискуссии. 

6. Культура проведения научного мероприятия. 

 

Участники: 
Гуль Илья Денисович, председатель научного студенческого общества, 

Челябинский государственный институт культуры 

Капляр Вячеслав Эдуардович, заместитель председателя научного студен-

ческого общества, Челябинский государственный институт культуры 

Кеньшенская Полина Александровна, член научного студенческого об-

щества, Челябинский государственный институт культуры 

Юдина Алена Игоревна, член научного студенческого общества, Челя-

бинский государственный институт культуры 

Сагитова Алина Айратовна, член научного студенческого общества, 

Челябинский государственный институт культуры 

Сердюков Алексей Иванович, член научного студенческого общества, 

Челябинский государственный институт культуры 

Шубина Анастасия Алексеевна, член научного студенческого общест-

ва, Челябинский государственный институт культуры  

Балютко Яна Сергеевна, член научного студенческого общества, Челя-

бинский государственный институт культуры  

Вершинина Анастасия Евгеньевна, член научного студенческого обще-

ства, Челябинский государственный институт культуры 

Кудрявцев Александр Сергеевич, член научного студенческого общест-

ва, Челябинский государственный институт культуры 

Давыдов Алексей Николаевич, кандидат технических наук, заместитель 

директора по научной работе, Челябинский институт путей сообщения – фи-

лиал федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» 

Власова Анна Владимировна, заведующая научно-исследовательским 

сектором, Уральский социально-экономический институт (филиал) Академии 

труда и социальных отношений, Челябинск 

Нечаева Светлана Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 

заместитель директора по научной работе, Челябинский филиал Российской 
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академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

Калѐва Лина Игоревна, член научного студенческого общества, Челя-

бинский филиал Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации 

Усольцева Алисия Валерьевна, член научного студенческого общества, 

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации 

Сатяева Полина Ивановна, член научного студенческого общества, Че-

лябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации 

Лаптева Дарья Сергеевна, член научного студенческого общества, Че-

лябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации 

Аминева Анжелика Даниловна, член научного студенческого общества, 

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации 

Константинова Валентина Александровна, член научного студенче-

ского общества, Челябинский филиал Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Горский Владимир Анатольевич, член научного студенческого общест-

ва, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации 

Владыкина Анастасия Константиновна, член научного студенческого 

общества, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Угличина Ксения Германовна – член научного студенческого общества, 

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации 

Юсупова Лиана Ильшатовна, член научного студенческого общества, 

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации 

Горбунов Кирилл Алексеевич, член научного студенческого общества, 

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации 

Солодченков Александр Сергеевич, член научного студенческого обще-

ства, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации 

Сычева Влада Валерьевна, член научного студенческого общества, Че-

лябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации 

Сопова Александра Олеговна, член научного студенческого общества, 

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации 
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Устьянцева Софья Анатольевна, член научного студенческого общест-

ва, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации 

Левина Екатерина Игоревна, член научного студенческого общества, 

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации 

Халилова Татьяна Ахмедиевна, член научного студенческого общества, 

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации 

Гарбовский Алексей Витальевич, член научного студенческого общест-

ва, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации 

Студенты Челябинского государственного института культуры (гр. 

409б, 410дхб, 480б, 480дно, 481б, 490б, 491б, 170мп, 171км, магистранты пер-

вого года обучения) 

 
Секция «СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА:  

НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

12.00–14.00, дистанционно через платформу Zoom 

(ссылка на мероприятие: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F95252320064

&cc_key=) 

Руководитель:  
Матвеева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности, Челя-

бинский государственный институт культуры  

 

Секретарь:  
Ваганова Маргарита Юрьевна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры библиотечно-информационной деятельности, Челябинский 

государственный институт культуры 

 

Доклады и выступления 

 

Значение библиотек в формировании человеческого капитала  

Авраменко Е. А., магистрант I курса по направлению подготовки 

Библиотечно-информационная деятельность, Челябинский государствен-

ный институт культуры  
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Библиотечное дело Узбекистана в контексте социокультурной 

деятельности 
Ахмедова К., студент 3 курса по направлению подготовки Организа-

ция и управление учреждениями искусств и культуры, Государственный 

институт искусства и культуры Узбекистана, Ташкент, Узбекистан 

 

Разработка электронного путеводителя «Культурное наследие 

шорцев» 

Заболоцких Н. А., студент 3 курса по направлению подготовки Биб-

лиотечно-информационная деятельность, Кемеровский государственный 

институт культуры  

 

Деятельность современной сельской библиотеки как социокуль-

турного центра (из опыта работы центральной библиотеки Октябрь-

ского района Челябинской области)  
Келлер С. В., студент 1 курса по направлению подготовки Культуро-

логия, Челябинский государственный институт культуры  

 

Сущность и специфика применения методов управления персона-

лом библиотечных учреждений  
Королѐва Л. С., магистрант 2 курса по направлению подготовки Биб-

лиотечно-информационная деятельность, Челябинский государственный 

институт культуры 

 

Рекомендательные сервисы общедоступных библиотек Санкт-

Петербурга  

Пунда А. С., студент 2 курса по направлению подготовки Библиотеч-

но-информационная деятельность, Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры 

 
Современные тенденции стиля дизайна библиотек 

Рыжкова М. Ю., студент 3 курса по направлению подготовки Биб-

лиотечно-информационная деятельность, Челябинский государственный 

институт культуры  
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19 ноября 

Секция «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ИССЛЕДОВАНИЙ.  

СОВРЕМЕННАЯ КОММУНИКАТИВИСТИКА» 

10.15 (онлайн) 

Руководитель: 

Аскарова Виолетта Яковлевна, доктор филологических наук, кандидат 

педагогических наук, Челябинский государственный институт культуры  

 

Секретарь: 

Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Челябинский государственный институт культуры 

 

Доклады и выступления 

 

Библиотеки Северной Европы и Восточной Азии как организато-

ры чтения: опыт сравнительного анализа 

Пашкова Ирина Анатольевна, студент, Челябинский государствен-

ный институт культуры  

 

Чтение как фактор гражданской социализации  

Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики и психологии, Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

 

Школа развития читательских компетенций 

Корнеева Юлия Владимировна, преподаватель, автор идеи проекта 

ШРЧК, Челябинский государственный институт культуры 

 

Динамика темы труда в отечественной литературе (на мате-

риале произведений конца XIX – начала XX в.)  

Келлер Светлана Владимировна, студент по направлению подготов-

ки Культурология, Челябинский государственный институт культуры 

Попова Варвара Витальевна, студент по направлению подготовки 

Культурология, Челябинский государственный институт культуры  

 

Китай: чтение с трех экранов 

Иванова Ирина Викторовна, магистрант по направлению подготовки 

Библиотечно-информационная деятельность, Челябинский государствен-

ный институт культуры 
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Корпоративные библиотеки в России. Проблемы признания их 

типологического статуса  

Романова Екатерина Сергеевна, аспирант по направлению подго-

товки Библиотековедение, библиографоведение и книговедение, Москов-

ский государственный институт культуры  
 

Библиотечные и независимые книжные блоги: опыт сравнитель-

ного анализа  

Яцушкина Любовь Сергеевна, студент по направлению подготовки 

Библиотечно-информационная деятельность, Челябинский государствен-

ный институт культуры 

 

Мистические пожары в романе М. А. Булгакова «Мастер и Мар-

гарита»  

Блинова София Анатольевна, преподаватель кафедры культурологии 

и социологии, Челябинского государственного института культуры 

 

Художественная аксиология романа А. Б. Сальникова «Опосредо-

ванно»  

Селютина Елена Александровна, кандидат филологических наук, до-

цент, ведущий научный сотрудник, Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

Артамонова Мария Витальевна, студент направления подготовки 

Библиотечно-информационная деятельность, Челябинский государствен-

ный институт культуры  

 

Вербализация концептуальной метафоры жизни и смерти в ис-

панской поэзии 

Ткачѐва Анастасия Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры испанского и итальянского языков, Самаркандский госу-

дарственный институт иностранных языков, Самарканд, Узбекистан 

 

«Книжный марафон – актуальная форма работы с книгой о Ве-

ликой Отечественной войне в соцсетях». Презентация итогов иссле-

дования  

Тажибаева Саржан Джумабаевна, магистрант по направлению под-

готовки Документоведение и архивоведение, Челябинский государствен-

ный институт культуры 

 

Популярные сюжеты жанра «Слэш» в русскоязычном фанфикшне 

Солина Анна Васильевна, магистрант, Челябинский государственный 

институт культуры 
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Английские фразеологизмы-мифологизмы 

Насруллаева Нафиса Зафаровна, доктор филологических наук, про-

фессор кафедры теории и практики английского языка, Самаркандский го-

сударственный институт иностранных языков, Самарканд, Узбекистан 

 

Прагматическое содержание английских предложений с модаль-

ными единицами 

Холматова Вазира Нарзуллаевна, доктор философии (PhD) по фило-

логическим наукам, доцент, Каршинский инженерно-экономический ин-

ститут, Карши, Узбекистан 

 

Круглый стол «РЕФЛЕКСИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ  

ОБЩЕСТВА – ПРИНЦИП НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

14.00 (Mirapolis) 

Руководитель: Степанова Татьяна Павловна, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности, Челябин-

ский государственный институт культуры   

 

Секретарь: Погорелова Наталья Васильевна, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности, Челябин-

ский государственный институт культуры 

 

Доклады и выступления 

 

Пандемия как катализатор новых форм жизни и профессиональ-

ной деятельности  

Старостина Валерия, студент направления 51.04.03 Социально-

культурная деятельность (гр. 202 М), Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

Научный руководитель: Николаева Л. А., кандидат педагогических 

наук, доцент, Челябинский государственный институт культуры 

  

Виртуальное художественное творчество в период пандемии: 

тренды, особенности, парадоксы 

Соколовская Елизавета, студент направления 51.04.03 Социально-

культурная деятельность (гр. 202 М), Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

Научный руководитель: Степанова Т. П., кандидат педагогических 

наук, доцент, Челябинский государственный институт культуры 
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Трансформации досуговой деятельности во время пандемии  

Оронова Александра, студент направления 51.04.03 Социально-

культурная деятельность (гр. 202 М), Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

Научный руководитель: Рябков В. М., доктор педагогических наук, 

профессор, Челябинский государственный институт культуры 

 

Технологии виртуальной анимации досуга в условиях пандемии  

Енбаева Ксения, студент направления 51.04.03 Социально-культурная 

деятельность (гр. 202 М), Челябинский государственный институт культуры 

Научный руководитель: Богдан С. В., кандидат педагогических наук, 

доцент, Челябинский государственный институт культуры 

 

Технологии дополнительного образования в период пандемии 

Куренков Андрей, студент направления 51.04.03 Социально-

культурная деятельность (гр. 202 М), Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

Научный руководитель: Степанова Т. П., кандидат педагогических 

наук, доцент, Челябинский государственный институт культуры 

 

Специфика деятельности учреждений культуры в контексте 

пандемии  

Токарев Кирилл, студент направления 51.04.03 Социально-культурная 

деятельность (гр. 202 М), Челябинский государственный институт культуры 

Научный руководитель: Погорелова Н. В., кандидат педагогических 

наук, доцент, Челябинский государственный институт культуры 

 

Пандемия и динамические сдвиги в ценностных ориентациях мо-

лодежи 

Акулова Анастасия, студент направления 51.04.03 Социально-

культурная деятельность (гр. 102 М), Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

Научный руководитель: Семенова Е. В., кандидат педагогических на-

ук, доцент, Челябинский государственный институт культуры 

 

Трансформации в музыкальной культуре в период пандемии 

Юрина Л., студент направления 51.04.03 Социально-культурная дея-

тельность (гр. 102 М), Челябинский государственный институт культуры 

Научный руководитель: Степанова Т. П., кандидат педагогических 

наук, доцент, Челябинский государственный институт культуры 

 



43 

Виртуальные формы работы музея в контексте пандемии  

Егоров Никита, студент направления 51.04.03 Социально-культурная 

деятельность (гр. 102 М), Челябинский государственный институт культуры 

Научный руководитель: Степанова Т. П., кандидат педагогических 

наук, доцент, Челябинский государственный институт культуры 

 

Особенности парадокса социализации подростков в контексте 

пандемии  

Решетникова Анна, студент направления 51.04.03 Социально-

культурная деятельность (гр. 202 М), Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

Научный руководитель: Погорелова Н. В., кандидат педагогических 

наук, доцент, Челябинский государственный институт культуры 

 

Проектный подход к реализации государственной молодежной 

политики в деятельности организаций социально-культурной сферы 

Худорожкова Н. Ю., студент направления 51.04.03 Социально-

культурная деятельность (гр. 202 М), Челябинский государственный инсти-

тут культуры 

Научный руководитель: Богдан С. В., кандидат педагогических наук, 

доцент, Челябинский государственный институт культуры 

 

Интернет-технологии в менеджменте организаций социально-

культурной сферы 

Богдан Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, до-

цент, Челябинский государственный институт культуры 

Особенности продвижения культурно-образовательных услуг 

Щелканова Милана Александровна, магистрант направления подго-

товки 51.04.03 Социально-культурная деятельность, Челябинский государ-

ственный институт культуры  

 

Интеллектуальный коллоквиум кафедры истории  

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

14.00 (вебинарная площадка ZOOM) 

(подключиться к конференции Zoom: 

https://zoom.us/j/7335288362?pwd=QWUxS01RbnZrczd3VTNtYll5d3FiZz09 

Идентификатор конференции: 733 528 8362. Код доступа: 9r48Y3) 

 

Интеллектуальный коллоквиум 2020 г. посвящен исследованию ис-

торической культуры. Историческая культура представляет собой много-



44 

уровневое и многоаспектное понятие, специфическое явление, средства и 

механизмы регуляции социальных отношений в историческом контексте, 

особую сферу культуры. Сегодня все чаще она понимается как отношение 

субъектов (человека, общества, человечества) к истории во всех ее значе-

ниях, распространение и транслирование «исторического» в современной 

повседневной действительности.  

Цель коллоквиума – обобщение и представление российского и за-

рубежного опыта изучения исторической культуры; обмен результатами 

научных исследований в области исторической инноватики; обсуждение 

перспектив исследования исторической культуры, выработка рекоменда-

ций по дальнейшему развитию исторической инноватики. 

 

Модераторы: 

Тищенко Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой истории, Челябинский государственный институт 

культуры 

Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, 

Челябинский государственный институт культуры 

Гришина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, до-

цент, декан историко-филологического факультета, Челябинский государ-

ственный университет 

Линченко Андрей Александрович, кандидат философских наук, до-

цент кафедры философии, Липецкий государственный технический уни-

верситет; научный сотрудник, Финансовый университет при правительстве 

Российской Федерации, Липецк 

 

Секретарь: 

Катричева Татьяна Юрьевна, доцент кафедры музыкального обра-

зования, специалист Управления науки и инноваций, Челябинский госу-

дарственный институт культуры  

 

Приглашены:  

Руди Зигерист, почетный профессор ЧГИК, ректор Volkshohschule 

(Гуманитарный университет), г. Ванген, регион Альгой, земля Баден-

Вюртемберг 

Жукова Ольга Анатольевна, доктор философских наук, кандидат 

культурологии, профессор школы философии и культурологии, главный 

научный сотрудник Международной лаборатории исследований русско-

европейского интеллектуального диалога, Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики», Москва  

 

Вопросы для обсуждения: 

– феномен исторической культуры: понятие, сущность, функции; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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– механизмы производства и воспроизводства представлений о про-

шлом; 

– образы прошлого в мировой и отечественной культуре; 

– проблема соотношения исторической культуры и исторической по-

литики общества; 

– развитие традиционной и инновационной исторической культуры; 

– своеобразие исторической культуры различных эпох; 

– профессиональные объединения историков и их культура;  

– эволюция культуры исторических текстов; 

– историческая культура разных социальных групп; 

– возрастные и гендерные особенности исторической культуры; 

– знаки и символы в системе исторической культуры; 

– реконструкция как форма исторической культуры; 

– деятельность учреждений исторической культуры; 

– способы манифестации исторической культуры в обществе. 

 
Секция в рамках работы коллоквиума   

«Интегративность исторического и культурологического знания» 

 

Доклады и выступления 

 

Музей в дискурсе документных коммуникаций: переосмысливая 

идеи Поля Отле 

Андреева Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Челябинский государственный институт культуры 

 

Социокультурные особенности совершенствования музейного 

менеджмента в Узбекистане 

Юлдашева Манзура Бориходжаевна, доцент кафедры «Организация 

и управление учреждениями культуры и искусств», Государственный ин-

ститут искусств и культуры Узбекистана, Ташкент, Узбекистан  

 

Бренд малого города: к обоснованию актуальности проблемы 

Ладыгина Татьяна Анатольевна, аспирант по направлению подго-

товки Культурология, направленность (профиль) Теория и история культу-

ры, Челябинский государственный институт культуры 

 

Феномен закрытого атомного города как объект культурологиче-

ского исследования: попытка актуализации 

Загуляева Зоя Александровна, аспирант по направлению подготовки 

Культурология, направленность (профиль) Теория и история культуры, 

Челябинский государственный институт культуры 
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«Альтернативная история» как социальный и культурный фе-

номен: историография проблемы 

Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, 

Челябинский государственный институт культуры 

 
Абрис документированной истории Южного Урала 

Александрова Наталья Олеговна, кандидат исторических наук, до-

цент, Челябинский государственный институт культуры; 

Запекина Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, до-

цент, Челябинский государственный институт культуры 

 
Возникновение и развитие фотографии на Южном Урале во вто-

рой половине XIX – начале XX века 

Толстиков Виталий Семенович, доктор исторических наук, профес-

сор, Челябинский государственный институт культуры 

 
«Крестьянская» уездная полиция России во второй половине 

ХIХ – начале ХХ века 

Тищенко Валерий Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры профессиональной подготовки и управления в правоохранитель-

ной сфере Юридического института, Южно-Уральский государственный 

университет, Челябинск 

 
История развития молодежных общественных объединений в 

России  
Дубовицкая Юлия Андреевна, аспирант по направлению подготовки 

Образование и педагогические науки, Челябинский государственный ин-

ститут культуры 

 
Проблемы здравоохранения на первых атомных предприятиях в 

работах зарубежных авторов манхэттенского проекта  

Пешкова Ксения Владимировна, аспирант второго года обучения ка-

федры истории, Челябинский государственный институт культуры 

 
Об исследовании типовидовых параметров военно-мемориального 

наследия на примере Оренбургской области 

Рубин Владимир Александрович, кандидат исторических наук, стар-

ший научный сотрудник УНИиПК, Оренбургский государственный аграр-

ный университет; докторант, Челябинский государственный институт 

культуры, Оренбург 
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Документальное оформление адаптации персонала: историче-
ский ракурс 

Келдиева Биби Келдиевна, магистрант кафедры документоведения и 
издательского дела, направление подготовки Документоведение и архиво-
ведение, Челябинский государственный институт культуры     

 

Документирование трудовых отношений в СССР в 1960–1980-е гг. 
Кисаубаева Юлия Барыевна, магистрант кафедры документоведения 

и издательского дела, направление подготовки Документоведение и архи-
воведение, Челябинский государственный институт культуры 

 

Электронные публикации архивных документов, посвященных 
Великой Отечественной войне  

Мантуров Дмитрий Сергеевич, магистрант кафедры документоведе-
ния и издательского дела, направление подготовки Документоведение и 
архивоведение, Челябинский государственный институт культуры     

 

Периодизация истории работы по обеспечению безопасности 
информационных ресурсов государственных учреждений России  

Репин Евгений Игоревич, магистрант кафедры документоведения и 
издательского дела, направление подготовки Документоведение и архиво-
ведение, Челябинский государственный институт культуры 

 
Презентация социокультурной иконографии советского времени 

в иллюстрированной открытке  
Ткаченко Станислав Олегович, директор Челябинского государст-

венного музея изобразительных искусств; аспирант по направлению под-
готовки Культурология, направленность (профиль) Теория и история куль-
туры, Челябинский государственный институт культуры 

 

Становление ранней европейской кинотеории (1896–1925)  
Петрова Александра Петровна, аспирант по направлению подготов-

ки Культурология, направленность (профиль) Теория и история культуры, 
Челябинский государственный институт культуры 

 

Взаимовлияние искусства и общественно-политической жизни  
Мухин Алексей Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

театрального искусства, Челябинский государственный институт культуры  
 

Экранная пандемия: к вопросу о диджитализации оперы 
Бунакова Марина Николаевна, аспирант по направлению подготовки 

Культурология, Челябинский государственный институт культуры  
 

Подвед ение  итогов  
(для руководителей секций и мероприятий форума) 

13 ноября, 16.30, зал заседаний ученого совета  
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Благодарим за участие  
в работе конференции! 

 

 
 

XIX Международный научно-творческий форум 
(научная конференция) 

 
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ. 

МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ XXI ВЕКА 
Челябинск, 12–13 ноября 2020 г. 

 
 

ПРОГРАММА 
 

Составитель А. В. Лушникова 
Редактор Е. В. Боже 
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Тираж 150 экз. Формат 60х84/16 Объем 3 п. л. 

 
 

Отпечатано в Челябинском государственном институте культуры. Ризограф 
454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 





Девятнадцатый научно-творческий форум «Научные школы. 
Молодежь в науке и культуре XXI века» продолжает серию 
презентаций научных школ нашего вуза. В рамках пленарного 
заседания будет представлена культурологическая научная школа 
Владимира Самойловича Цукермана, доктора философских 
наук, профессора, заслуженного работника культуры Российской 
Федерации, почетного гражданина Челябинской области, 
почетного профессора ЧГИК. В рамках культурологической 
научной школы института защищены более 100  кандидатских и 
докторских диссертаций, ее представители работают в вузах не 
только Российской Федерации, но и стран ближнего зарубежья, 
органах управления образования и культуры, молодежной 
политики. Направление «Теория и история культуры» пользуется 
неизменным спросом у абитуриентов аспирантуры института и 
соискателей ученой степени кандидата культурологии.

Публикация статьи в материалах форума, выступление перед 
заинтересованными слушателями – один из важных элементов 
апробации научных идей, выверенный шаг к защите магистерской 
работы или кандидатской диссертации.

На обложке изображен
фрагмент картины «Берега»
Автор К. В. Фокин.
Бумага, гелевая ручка, тушь. 1998 г.

XIX международный
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