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7 НОЯБРЯ 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
9.00–10.10, холл 5-го этажа 1-го корпуса 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.15, ауд. 506 

Творческое выступление: 
Каукин Дмитрий, лауреат международного конкурса им. Станислава Нейга- 
уза, преподаватель кафедры специального фортепиано консерваторского фа- 
культета. С. Рахманинов. Этюд-картина (ре мажор, опус 39) 
Приветствия участникам международного научно-творческого форума 
(научной конференции): 
Рушанин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, рек- 
тор Челябинского государственного института культуры 
Поддубная Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, предсе- 
датель комитета Законодательного собрания Челябинской области по инфор- 
мационной политике 
Галагузова Минненур Ахметхановна, доктор педагогических наук, профес- 
сор, академик Академии социального образования, профессор Уральского 
государственного педагогического университета, г. Екатеринбург 
Презентация научной школы Риммы Алексеевны Литвак, доктора педагоги- 
ческих наук, профессора Челябинского государственного института культуры 
Доклад: 
Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. ка- 
федрой педагогики и психологии Челябинского государственного института 
культуры. Молодежь XXI века: наука, культура, образование 
Видеоприветствие: 
Дуранов Михаил Евгеньевич, доктор педагогических наук, профессор 
Видеодоклад: 
Семенова Лидия Михайловна, доктор педагогических наук, профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской 
академии экологии, г. Санкт-Петербург. Формирование профессионального 
имиджа будущего специалиста по связям с общественностью 
Видеоролик: 
Быков Дмитрий Анатольевич, кандидат педагогических наук, методист геронто- 
логического центра Министерства социальных отношений Челябинской области 
Приветственное выступление: 
Яблоновская-Болотина Юлия Олеговна, кандидат педагогических наук, 
доцент Южно-Уральского государственного университета (НИУ) 



6  

Творческие выступления: 
Рушанина  Мария,  лауреат  международных   конкурсов,   г.   Челябинск. 
П. И. Чайковский. В церкви (из «Детского альбома»); К. Черни. Этюд Соль 
мажор. Преподаватель – Эрман Светлана Васильевна, кандидат педагогиче- 
ских наук, лауреат премий губернатора Челябинской области, «Золотая лира» 
в области культуры и искусств, г. Челябинск 
Винокурова Анастасия, лауреат международных и всероссийских конкур- 
сов, лауреат Премии губернатора Челябинской области, Министерства куль- 
туры Челябинской области, г. Челябинск. С. Рахманинов. Музыкальный мо- 
мент № 4 (ми минор). Преподаватель – Эрман Светлана Васильевна, кандидат 
педагогических наук, лауреат премий губернатора Челябинской области, «Зо- 
лотая лира» в области культуры и искусств, г. Челябинск 
Приветственное выступление: 
Пархоменко Ирина Александровна, Греничко Елена Дмитриевна, Тать- 
яна Николаевна Искандирова, ученики Р. А. Литвак, г. Костанай, Респуб- 
лика Казахстан 
Доклад: 
Зуева Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, старший пре- 
подаватель филиала Академии государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан. Взаимодействие семьи и школы в социально-культур- 
ном развитии личности ребенка 
Приветственное выступление: 
Слесарь Марионелла Васильевна, кандидат педагогических наук, директор 
филиала АО «Национальный центр повышения квалификации “Орлеу”» Ин- 
ститута повышения квалификации педагогических работников по Костанай- 
ской области, г. Костанай, Республика Казахстан 
Доклад: 
Соколова Надежда Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор, 
зав. кафедрой социальной работы Южно-Уральского государственного гума- 
нитарно-педагогического университета. Установка студенческой молодежи 
на семью и родительство 
Приветственное выступление: 
Смирнова Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, директор 
Дворца пионеров и школьников им. Крупской 
Маринин Евгений Геннадьевич, первый заместитель директора Дворца пи- 
онеров и школьников им. Крупской 
Рождественская Ирина Николаевна, заместитель директора по научно-ме- 
тодической работе Дворца пионеров и школьников им. Крупской 
Журба Наталья Нигматулловна, кандидат педагогических наук, доцент Ин- 
ститута повышения квалификации работников образования, г. Челябинск 
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Криницына Екатерина Владимировна, кандидат педагогических наук, до- 
цент, докторант кафедры педагогики и психологии Челябинского государ- 
ственного института культуры 
Наседкина Галина Алексеевна, Скороходова Ольга Александровна, Жерно- 
кова Наталия Александровна, Сергеева Линда Борисовна, Пономарева Анна 
Викторовна, Криницына Екатерина Владимировна, Севрюгина Ольга 
Александровна, Самойлова Елизавета Сергеевна, Игнаткин Антон Никола- 
евич, Аббасов Павел Рамазанович – ученики научной школы Р. А. Литвак 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРУМА 
(организация –А. Н. Терехов, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории Челябинского государственного института культуры) 
 

ВЫСТАВКИ 
Фойе 1-го корпуса ЧГИК 

Выставка археологических реплик 
(руководитель – Иван Андреевич Семьян, г. Челябинск) 
Клуб исторической реконструкции «Ратный век» 
(руководитель – Константин Петрович Гайдухин, г. Челябинск) 
Выставка Уральского клуба «Оригами» 
(руководитель – Ольга Валерьевна Язовская, г. Челябинск) 
Выставка центра традиционных искусств «Кэндзикан» 
(руководитель – Игорь Климович Тощенко, г. Челябинск) 
Магазин комиксов «Подземелье Андроидов!» 
(руководитель – Владислав Вадимович Величко, г. Челябинск) 
Выставка изделий резьбы по дереву 
(мастер – Григорий Васильевич Пермяков, г. Озерск) 
Выставка игрушек из дерева 
(руководитель – Галина Васильевна Николенко, г. Челябинск) 
Выставка «История игрушек» 
(руководитель – Александр Сергеевич Ермаков, г. Челябинск) 
Выставка вооружения и амуниции солдат Второй мировой войны 
(руководитель – Сергей Вячеславович Голубев, г. Челябинск) 

 
ВЫСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Холл 2-го этажа 1-го корпуса 

«В поисках новых подходов к воспитанию»: научная школа Р. А. Литвак 
(составитель – Юлия Борисовна Разина, зав. отделом НБ ЧГИК) 

Главный читальный зал НБ 

«Историческая реконструкция в литературе» (из фонда Научной библиотеки 
ЧГИК) (составитель – Светлана Ивановна Лейберова, зав. сектором НБ ЧГИК) 
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РАБОТА СЕКЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 

Секция «Актуальные проблемы 
традиционной народной культуры» 

13.00, ауд. 308 

Руководитель: Тарасова Юлия Борисовна, кандидат культурологии, до- 
цент, зав. кафедрой этнокультурного образования Челябинского государ- 
ственного института культуры 
Секретарь: Вишнякова Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры этнокультурного образования Челябинского государствен- 
ного института культуры 

Доклады: 
Вишнякова Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, до- 

цент кафедры этнокультурного образования Челябинского государственного 
института культуры. Освоение песенных традиций Южного Урала в ходе изу- 
чения дисциплины «Фольклорный ансамбль» 

Сафонова Наталья Александровна, кандидат культурологии, доцент ка- 
федры этнокультурного образования Челябинского государственного института 

культуры. Актуальное состояние традиционной празднично-обрядовой культуры 
Воеводина Полина Анатольевна, студентка культурологического фа- 

культета Челябинского государственного института культуры. Типология 
традиционной вышивки на Урале. Научный руководитель – Вишнякова Ирина 
Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Горбунова Мария Сергеевна, магистрант кафедры этнокультурного обра- 
зования Челябинского государственного института культуры по направлению под- 
готовки Народная художественная культура, г. Магнитогорск. Методика вокальной 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Научный руководи- 
тель – Сафонова Наталья Александровна, кандидат культурологии, доцент 

Карабатова Анна Викторовна, студентка культурологического фа- 
культета Челябинского государственного института культуры, г. Миасс. 

Роль детей в праздниках и обрядах весенне-летнего цикла. Научный руково- 
дитель – Сафонова Наталья Александровна, кандидат культурологии, доцент 

Кушакова Екатерина Сергеевна, студентка культурологического фа- 
культета Челябинского государственного института культуры. Особенности 
бытования исторических песен на Южном Урале. Научный руководитель – 

Вишнякова Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Кропачева Диана Ивановна, студентка культурологического факуль- 

тета Челябинского государственного института культуры, Костанайская об- 
ласть, с. Карабалык, Республика Казахстан. Жанровые признаки русских ка- 
лендарно-обрядовых песен. Научный руководитель – Сафонова Наталья Алек- 
сандровна, кандидат культурологии, доцент 

Метлёва Юлия Михайловна, магистрант кафедры этнокультурного 
образования Челябинского государственного института культуры по направ- 
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лению подготовки Народная художественная культура. Венок в традицион- 
ной народной культуре: семиотический аспект. Научный руководитель – 
Вишнякова Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Халиуллина Лилия Дамировна, студентка культурологического фа- 
культета Челябинского государственного института культуры. Весенне-лет- 
ние праздники татар на Южном Урале. Научный руководитель – Сафонова 
Наталья Александровна, кандидат культурологии, доцент 

 
Круглый стол 

«Актуальные проблемы социально-культурной деятельности в 
современном контексте развития общества» 

13.00, ауд. 22 

Модератор: Степанова Татьяна Павловна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социально-культурной деятельности Челябинского государ- 
ственного института культуры 
Участники: студенты и магистранты кафедры социально-культурной дея- 
тельности, приглашенные гости, участники форума 

 
Секция 

«Ракурсы современности в танцевальной культуре: опыт, 
проблемы, перспективы» 

13.30, Концертный зал им. М. Д. Смирнова 
ТЕМА: РОЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Руководитель: Бриске Ирина Эвальдовна, профессор, заместитель декана хо- 
реографического факультета Челябинского государственного института культуры 
Секретарь: Крысанков Тимофей Георгиевич, аспирант Челябинского гос- 
ударственного института культуры по направлению подготовки Философия, 
этика и религиоведение, направленность (профиль) Философская антрополо- 
гия, философия культуры, доцент кафедры искусства балетмейстера 

Доклады и выступления: 
Баннова Ирина Юрьевна, доцент кафедры искусства балетмейстера 

Челябинского государственного института культуры. Влияние творческого 
наследия современной хореографии на формирование мотивации к професси- 
ональной деятельности у студентов хореографического факультета 

Бриске Ирина Эвальдовна, профессор кафедры искусства балетмей- 
стера Челябинского государственного института культуры. Принципы сцени- 
ческой интерпретации народного танца И. А. Моисеева как условие форми- 
рования профессиональной компетентности 

Дубских Татьяна Максимовна, кандидат педагогических наук, про- 
фессор, зав. кафедрой педагогики хореографии Челябинского государствен- 
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ного института культуры. Проектный метод как основа творческого иссле- 
дования образцов танцевального репертуара 

Ивлева Любовь Дмитриевна, кандидат педагогических наук, профес- 
сор, Челябинский государственный институт культуры. Интерпретация ба- 
лета «Спящая красавица» как отражение развития русского балетного те- 
атра 

Кособуцкая Наталья Юрьевна, кандидат культурологии, доцент ка- 
федры педагогики хореографии Челябинского государственного института 
культуры. Синкретизм танцевального наследия – основа ценностного ас- 
пекта народной хореографии 

Костина Анастасия Сергеевна, преподаватель кафедры педагогики 
хореографии Челябинского государственного института культуры. Актуаль- 
ность наследия эстрадного танца XX в. в формировании профессиональной 
подготовки студента-хореографа 

Крысанков Тимофей Георгиевич, аспирант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Философия, этика 
и религиоведение, направленность (профиль) Философская антропология, фи- 
лософия культуры, доцент кафедры искусства балетмейстера. Классический 
танец как художественная форма выражения принципов немецкой классиче- 
ской философии Нового времени. Научный руководитель – Невелева Вера 
Сергеевна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философских 
наук Челябинского государственного института культуры 

Нарская Тамара Борисовна, профессор кафедры педагогики хорео- 
графии, почетный профессор Челябинского государственного института 
культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслу- 
женный деятель Всероссийского музыкального общества. Профессиональные 
ценности в педагогике на основе хореографического наследия 

Новиков Константин Александрович, доцент, декан хореографического 
факультета Челябинского государственного института культуры. Методические 
традиции бального танца как основа становления танцевального спорта 

Панферов Виктор Иванович, профессор, зав. кафедрой искусства ба- 
летмейстера Челябинского государственного института культуры, заслужен- 
ный артист Российской Федерации. Взаимосвязь названия и глубины содер- 
жания малых хореографических форм 

Мастер-класс «Проектный метод как основа творческого 
исследования образцов танцевального репертуара» 

Участники: студенты гр. 405 БНХК хореографического факультета Челябин- 
ского государственного института культуры 
Слушатели и обучающиеся: педагогический состав и студенты хореографи- 
ческого факультета, преподаватели и студенты Челябинского государствен- 
ного института культуры, вузов Челябинска, участники и гости конференции 
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Авторы: 
Дубских Татьяна Максимовна, кандидат педагогических наук, про- 

фессор, зав. кафедрой педагогики хореографии Челябинского государствен- 
ного института культуры 

Новиков Константин Александрович, доцент, декан хореографиче- 
ского факультета Челябинского государственного института культуры 

 
Секция «Культурология» 

14.00, ауд. 3207 

Руководитель: Шуб Мария Львовна, доктор культурологии, доцент, зав. ка- 
федрой культурологии и социологии Челябинского государственного инсти- 
тута культуры 
Секретарь: Павлова Александра Юрьевна, кандидат культурологии, до- 
цент кафедры культурологии и социологии Челябинского государственного 
института культуры 

Доклады: 
Язовская Ольга Валерьевна, доцент кафедры истории философии, 

философской антропологии, эстетики и теории культуры Уральского феде- 
рального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,      
г. Екатеринбург. Современная культурная политика Японии в России 

Тележников Николай Валерьевич, доцент, зав. кафедрой режиссуры 
кино и телевидения, аспирант Челябинского государственного института куль- 
туры по направлению подготовки Культурология, направленность (профиль) 
Теория и история культуры. Культурологические аспекты изучения киноязыков. 
Научный руководитель – Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, 
проректор по НИИР, профессор кафедры культурологии и социологии Челябин- 
ского государственного института культуры 

Блинова София Анатольевна, аспирант по направлению подготовки 
Культурология, направленность (профиль) Теория и история культуры. Пы- 
лающие соборы: культурологический анализ. Научный руководитель – Шуб 
Мария Львовна, доктор культурологии, доцент 

Ткаченко Станислав Олегович, директор Челябинского государствен- 
ного музея изобразительных искусств, аспирант Челябинского государствен- 
ного института культуры по направлению подготовки Культурология, направ- 
ленность (профиль) Теория и история культуры. Открытка в культурном про- 
странстве советского времени. Научный руководитель – Соковиков Сергей 
Степанович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии и 
социологии Челябинского государственного института культуры 

Дылькова Светлана Викторовна, директор Детской школы искусств 
№ 6 г. Магнитогорска, аспирант Челябинского государственного института 
культуры по направлению подготовки Культурология, направленность (про- 
филь) Теория и история культуры. Музыкальная культура и формирование 
интеллектуальных качеств личности. Научный руководитель – Синецкий Сер- 
гей Борисович, доктор культурологии, доцент, проректор по НИИР ЧГИК 
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Сиваш Дмитрий Сергеевич, старший преподаватель кафедры режис- 
суры кино и телевидения, аспирант Челябинского государственного инсти- 
тута культуры по направлению подготовки Культурология, направленность 
(профиль) Теория и история культуры. Образ царской семьи в хроникальных 
кадрах жизни дома Романовых. Научный руководитель – Шуб Мария 
Львовна, доктор культурологии, доцент 

Петрова Александра Петровна, преподаватель кафедры режиссуры 
кино и телевидения, аспирант Челябинского государственного института 
культуры по направлению подготовки Культурология, направленность (про- 
филь) Теория и история культуры. Ключевые характеристики массовой куль- 
туры в гуманитарном познании. Научный руководитель – Зубанова Людмила 
Борисовна, доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и со- 
циологии Челябинского государственного института культуры 

Левченко Мария Александровна, преподаватель кафедры режиссуры 
театрализованных представлений и праздников, аспирант Челябинского госу- 
дарственного института культуры по направлению подготовки Культурология, 
направленность (профиль) Теория и история культуры. «Живая музыка» в пуб- 
личных социокультурных практиках. Научный руководитель – Зубанова Люд- 
мила Борисовна, доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и 
социологии Челябинского государственного института культуры 

Келлер Светлана Владимировна, студентка культурологического факуль- 
тета Челябинского государственного института культуры. Интернет-мем как фе- 
номен лингвокультурного пространства. Научный руководитель – Павлова Алек- 
сандра Юрьевна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и со- 
циологии Челябинского государственного института культуры 

Заложных Евгений Максимович, Шарипова Эльвира Альбертовна, 
студенты культурологического факультета Челябинского государственного ин- 
ститута культуры. Канонизация местночтимых святых в контексте изучения 
текстов культуры: личность-житие-храм-социум. Научный руководитель – Се- 
лютина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Челябинского государственного института культуры 

Овчинникова Екатерина Андреевна, аспирантка Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Культурология, 
направленность (профиль) Теория и история культуры. Видео в формате 360 гра- 
дусов: аттракцион или новый вид кинематографа? Научный руководитель – Со- 
ковиков Сергей Степанович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры куль- 
турологии и социологии Челябинского государственного института культуры 

Селютин Андрей Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент, 
зав. кафедрой теоретического и прикладного языкознания Челябинского государ- 
ственного университета; Муратова Анжелика Вадимовна, студентка консерва- 
торского факультета Челябинского государственного института культуры. О по- 
тенциале феминитивов как лексической единицы в системе норм современного 
русского языка. Научный руководитель – Селютина Елена Александровна, кан- 
дидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Челябинского 
государственного института культуры 
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Секция «Историческая реконструкция как 
социокультурный феномен» 

14.00, главный читальный зал НБ 

Руководители: 
Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент ка- 
федры истории Челябинского государственного института культуры; 
Смирнова Наталья Юрьевна, председатель Челябинского филиала обще- 
ства «Россия – Япония»; 
Тощенко Игорь Климович, руководитель центра традиционных искусств 
«Кэндзикан» 
Секретарь: Кудрявцев Александр Сергеевич, студент факультета театра, 
кино и телевидения Челябинского государственного института культуры 

Приветствия: 
Мельников Евгений Александрович, заместитель председателя Со- 

брания молодых депутатов Челябинской области, депутат Собрания депута- 
тов Чесменского муниципального района, эксперт Общественной палаты Че- 
лябинской области 

Песков Алексей Владимирович, председатель Молодежной избира- 
тельной комиссии Челябинской области, руководитель областного проекта 
«Полемика», член Общественной молодежной палаты при Законодательном 
Собрании Челябинской области 

Анисин Артем Альбертович, председатель Общественной молодеж- 
ной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области, член Об- 
щественной палаты Челябинской области 

Вопросы для обсуждения: 
Историческая реконструкция как средство познания прошлого 
Особенности реконструкции традиционной культуры 
Фестивали исторической реконструкции: общее и особенное 
Современные задачи клубов исторической реконструкции 
Специфика исторического реконструирования отдельных эпох 
Усовершенствование методологических приемов по соблюдению 

аутентичности исторических реконструкций 
Доклады и выступления: 
Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Челябинского государственного института культуры. Ре- 
конструкция истории: теоретические и практические аспекты 

Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского государ- 
ственного института культуры. Реконструкция повседневного события про- 
шлого как форма исследования и инструмент привлечения внимания к юби- 
лейной дате 



14  

Пешкова Ксения Владимировна, аспирант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Исторические 
науки и археология. Медицинские последствия в период освоения нового про- 
изводства на химкомбинате «Маяк». Научный руководитель – Толстиков Ви- 
талий Семенович, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой исто- 
рии Челябинского государственного института культуры 

Ращектаев Игорь Владимирович, руководитель клуба исторической ре- 
конструкции «Бобровый гон», г. Троицк; Агапов Никита Александрович, член 
клуба исторической реконструкции «Бобровый гон», г. Челябинск. Фестиваль ис- 
торической реконструкции «Южный рубеж» в г. Троицке Челябинской области 

Шурыгин Кирилл Сергеевич, студент факультета театра, кино и теле- 
видения Челябинского государственного института культуры. Реконструкция 
традиционных народных праздников 

Величко Владислав Вадимович, руководитель магазина комиксов 
«Подземелье андроидов». Развитие исторического жанра в комиксах 

Янкина Анастасия Сергеевна, студентка факультета театра, кино и те- 
левидения Челябинского государственного института культуры. Правители 
России: реконструкция народных наименований 

Велитченко Вадим Вадимович, сотрудник Администрации Чебар- 
кульского муниципального района, главный организатор фестиваля «Легенды 
Малково», г. Чебаркуль. Фестиваль исторической реконструкции «Легенды 
Малково» в Чебаркульском районе Челябинской области 

Черников Александр Сергеевич, студент факультета театра, кино и 
телевидения Челябинского государственного института культуры. Историче- 
ские комиксы как культурный феномен 

Токарев Кирилл Феликсович, магистрант культурологического фа- 
культета Челябинского государственного института культуры по направле- 
нию подготовки Социально-культурная деятельность. Реконструкция повсе- 
дневной жизни села: деятельность спортивно-досуговых центров 

Семьян Иван Александрович, организатор фестиваля «Пламя Ар- 
каима», г. Челябинск. Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Ар- 
каима» в Брединском районе Челябинской области 

Овчинникова Екатерина Андреевна, аспирант Челябинского госу- 
дарственного института культуры по направлению подготовки Культуроло- 
гия, направленность (профиль) Теория и история культуры. Историческая ре- 
конструкция в рамках телевизионного проекта «Машина времени» 

Васильев Алексей Николаевич, организатор фестиваля «Победные тради- 
ции», г. Челябинск. Фестиваль национальных видов спорта «Победные традиции» 

Штайнер Владимир Сергеевич, руководитель Челябинского отделе- 
ния международного клуба исторической реконструкции «Нюрнберг», г. Че- 
лябинск. Организация и проведение чемпионата мира по средневековому бою 
«Битва наций. 2019» (Battle of the nations) 
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Голубев Сергей Вячеславович, президент Челябинской региональной 
общественной организации Военно-патриотический клуб «Эхо войны», г. Челя- 
бинск. Реконструкция боев 181 стрелковой дивизии в августе 1944 года 

Платонов Сергей Владимирович, руководитель клуба эксперимен- 
тальной истории «Стальной путь», Уральский государственный университет 
путей сообщения, г. Екатеринбург. XVI Открытый кубок УрГУПС по исто- 
рическому фехтованию «Молодецкая удаль – Урал 2019» 

Гайдухин Константин Петрович, руководитель клуба исторической 
реконструкции «Ратный век», г. Челябинск. Историческая реконструкция в 
современном обществе 

Зырянова Варвара Сергеевна, доцент кафедры театрального искус- 
ства Челябинского государственного института культуры, художественный 
руководитель Челябинской областной общественной организации «Академия 
изящных искусств». Проведение областного бала под открытым небом 
«Пушкинский пикник – 2019» в Челябинске 

Овсянников Александр Александрович, руководитель кружка МКУ 
«Дом народного творчества», г. Миасс. Деятельность клуба исторической ре- 
конструкции «Ратный век» 

Буздалов Александр Владимирович, руководитель клуба исторической 
реконструкции «Берн», г. Челябинск. Исторические средневековые бои 

 
Интеллектуальная игра 

«Этнопедагогика: сохраняя прошлое, создаем будущее» 
14.00, ауд. 49 

Проводит: Баштанар Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, 
доцент, зав. аспирантурой и докторантурой Челябинского государственного 
института культуры 
Участники: приглашенные гости, студенты факультетов декоративно-при- 
кладного творчества и хореографического 

 
 
 

  8 НОЯБРЯ  

Интеллектуальный коллоквиум кафедры истории 
«Историческая инноватика: 

традиции и новации в исторической науке 
и историческом образовании» 

10.00, зал заседаний ученого совета (ауд. 206, 1-й корпус) 

Интеллектуальный коллоквиум в 2019 г. посвящен 85-летию восстановле- 
ния исторического образования и исторической науки в России. Постановление 
партии и правительства от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории 
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в школах СССР» вернуло историю в среднюю и высшую школу, способствовало 
дальнейшему развитию исторического образования и исторической науки. 

Цель коллоквиума – обобщение и представление российского и зару- 
бежного опыта внедрения инноваций в историческую науку и историческое 
образование; обмен результатами научных исследований в области историче- 
ской инноватики; обсуждение проблем традиций и инноваций в исторической 
науке и историческом образовании; выработка рекомендаций по дальней- 
шему развитию исторической инноватики. 
Модераторы: 
Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент ка- 
федры истории Челябинского государственного института культуры; 
Тищенко Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент ка- 
федры истории Челябинского государственного института культуры; 
Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, проректор по научно- 
исследовательской и инновационной работе Челябинского государственного 
института культуры; 
Самородских Елизавета Сергеевна, руководитель образовательной про- 
граммы ООО «Технопарк» ИT-парка города Челябинска (региональный опе- 
ратор «Сколково») 
Секретарь: Катричева Татьяна Юрьевна, специалист Управления науки и 
инноваций Челябинского государственного института культуры 
Приглашенный эксперт: Митюков Николай Витальевич, доктор техниче- 
ских наук, ведущий научный сотрудник Удмуртского федерального исследова- 
тельского центра Уральского отделения Российской академии наук, член-кор- 
респондент Академии военных наук (Россия), член-корреспондент Королев- 
ской морской академии (Испания), заслуженный деятель науки Удмуртии 

Направления работы: 
– история инноваций: причины возникновения, этапы эволюции; 
– роль и значение инноваций в историческом процессе; 
– макро- и микроподходы в истории; 
– инновации в исторических исследованиях; 
– современные методы анализа истории; 
– новые исторические субдисциплины; 
– основные направления исторических исследований в настоящее время; 
– тенденции развития исторического образования в начале XXI в.; 
– современные методы изучения истории в средней и высшей школах; 
– компьютеризация исторической науки и исторического образования; 
– перспективы инноваций в исторической науке и историческом обра- 

зовании. 
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Секция «Развитие социальной активности и 
инициативы у современной молодежи» 

10.15, ауд. 308 

Председатели: 
Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафед- 
рой педагогики и психологии Челябинского государственного института культуры; 
Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профессор Че- 
лябинского государственного института культуры 
Секретарь: Кашина Ирина Сергеевна, преподаватель, зав. учебным отде- 
лом факультета социокультурной деятельности Южно-Уральского государ- 
ственного института искусств им. П. И. Чайковского, аспирант Челябинского 
государственного института культуры по направлению подготовки Образова- 
ние и педагогические науки направленность (профиль) Теория, методика и ор- 
ганизация социально-культурной деятельности 

Доклады и выступления: 
Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, 

зав. кафедрой педагогики и психологии Челябинского государственного ин- 
ститута культуры. Научно-исследовательская деятельность аспирантов как 
средство повышения методологической культуры 

Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профес- 
сор, Челябинский государственный институт культуры. Гражданственность 
учащейся молодежи: от протестной к созидательной активности 

Баштанар Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, до- 
цент, зав. отделом аспирантуры и докторантуры, Челябинский государствен- 
ный институт культуры. Этнокультурные ценности в образовании 

Аббасов Павел Рамазанович, аспирант Челябинского государствен- 
ного института культуры по направлению подготовки Образование и педаго- 
гические науки, направленность (профиль) Теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности. Методика формирования эколого-пра- 
вовой культуры студентов средствами социально-культурной деятельно- 
сти. Научный руководитель – Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогиче- 
ских наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии Челябинского 
государственного института культуры 

Павличенко Анатолий Анатольевич, аспирант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Образование и педа- 
гогические науки, направленность (профиль) Теория, методика и организация со- 
циально-культурной деятельности. Деятельность молодежных объединений как 
фактор этнокультурной социализации личности. Научный руководитель – Лит- 
вак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой пе- 
дагогики и психологии Челябинского государственного института культуры 

Самойлова Елизавета Сергеевна, аспирант Челябинского государствен- 
ного института культуры по направлению подготовки Образование и педагогиче- 
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ские науки, направленность (профиль) Теория, методика и организация соци- 
ально-культурной деятельности. Педагогические условия формирования ценност- 
ных ориентаций молодежи. Научный руководитель – Литвак Римма Алексеевна, 
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии 
Челябинского государственного института культуры 

Игнаткин Антон Николаевич, аспирант Челябинского государственного 
института культуры по направлению подготовки Образование и педагогические 
науки, направленность (профиль) Теория, методика и организация социально- 
культурной деятельности. Формирование информационной культуры как сред- 
ство проявления инициативы подростков в свободное время. Научный руково- 
дитель – Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, 
зав. кафедрой педагогики и психологии Челябинского государственного инсти- 
тута культуры 

Голубкова Юлия Геннадьевна, аспирант Челябинского государствен- 
ного института культуры по направлению подготовки Образование и педагоги- 
ческие науки, направленность (профиль) Теория, методика и организация соци- 
ально-культурной деятельности. Культура как средство формирования имиджа 
студентов. Научный руководитель – Литвак Римма Алексеевна, доктор педаго- 
гических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии Челябин- 
ского государственного института культуры 

Криницына Екатерина Владимировна, кандидат педагогических 
наук, доцент, докторант Челябинского государственного института культуры. 
Методологические подходы к сущности понятий в педагогике 

Порошина Татьяна Ивановна, аспирант Челябинского государственного 
института культуры по направлению подготовки Образование и педагогические 
науки, направленность (профиль) Теория, методика и организация социально- 
культурной деятельности. Волонтерское движение как средство проявления со- 
циальной активности. Научный руководитель – Литвак Римма Алексеевна, док- 
тор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии Че- 
лябинского государственного института культуры 

Колодкина Ольга Сергеевна, аспирант Челябинского государствен- 
ного института культуры по направлению подготовки Образование и педаго- 
гические науки, направленность (профиль) Теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности. Взаимодействие социальных партнеров 
и образовательных учреждений в развитии инициативы личности. Научный 
руководитель – Криницына Екатерина Владимировна, кандидат педагогиче- 
ских наук, доцент 

Аккерман Олеся Александровна, аспирант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Образование и пе- 
дагогические науки, направленность (профиль) Теория, методика и организа- 
ция социально-культурной деятельности. Особенности полиэтнокультурной 
среды в сельской местности. Научный руководитель – Литвак Римма Алек- 
сеевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и 
психологии Челябинского государственного института культуры 
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Ибрагимов Камиль Тимергазиевич, аспирант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Образование и педа- 
гогические науки, направленность (профиль) Теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности. Дополнительное образование как условие 
социокультурного развития подростков. Научный руководитель – Литвак 
Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педа- 
гогики и психологии Челябинского государственного института культуры 

Ливанова Татьяна Александровна, аспирант Челябинского государствен- 
ного института культуры по направлению подготовки Образование и педагогиче- 
ские науки, направленность (профиль) Теория, методика и организация соци- 
ально-культурной деятельности. Самоопределение старшеклассников как прояв- 
ление познавательной активности. Научный руководитель – Литвак Римма Алек- 
сеевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и пси- 
хологии Челябинского государственного института культуры 

Конышева Яна Сергеевна, аспирант Челябинского государственного 
института культуры по направлению подготовки Образование и педагогические 
науки, направленность (профиль) Теория, методика и организация социально- 
культурной деятельности. Воспитание коммуникативной культуры молодежи в 
условиях театральной студии. Научный руководитель – Литвак Римма Алексе- 
евна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и пси- 
хологии Челябинского государственного института культуры 

Жунусова Кымбат Сагандыковна, аспирант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Образование и пе- 
дагогические науки, направленность (профиль) Теория, методика и организа- 
ция социально-культурной деятельности. Формирование гражданской пози- 
ции молодежи. Научный руководитель – Литвак Римма Алексеевна, доктор 
педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии Че- 
лябинского государственного института культуры 

Ахметова Карлыгаш Сабыржановна, аспирант Челябинского госу- 
дарственного института культуры по направлению подготовки Образование и 
педагогические науки, направленность (профиль) Теория, методика и органи- 
зация социально-культурной деятельности. Ориентация студентов на ценно- 
сти культуры. Научный руководитель – Литвак Римма Алексеевна, доктор 
педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии Че- 
лябинского государственного института культуры 

Каныгина Ольга Валерьевна, преподаватель Южно-Уральского госу- 
дарственного технического колледжа, аспирант Челябинского государственного 
института культуры по направлению подготовки Образование и педагогические 
науки, направленность (профиль) Теория, методика и организация социально- 
культурной деятельности. Кибернетический подход к формированию экономи- 
ческой грамотности студентов архитектурных специальностей. Научный 
руководитель – Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, про- 
фессор, Челябинский государственный институт культуры 
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Нурмухамбетова Акмарал Сакеновна, аспирант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Образование и педа- 
гогические науки, направленность (профиль) Теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности, г. Костанай, Республика Казахстан. О не- 
которых аспектах генезиса патриотизма в современной науке. Научный руко- 
водитель – Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профес- 
сор, Челябинский государственный институт культуры 

Колбасина Лидия Васильевна, аспирант Челябинского государствен- 
ного института культуры по направлению подготовки Образование и педагоги- 
ческие науки, направленность (профиль) Теория, методика и организация соци- 
ально-культурной деятельности, г. Костанай, Республика Казахстан. Взаимодей- 
ствие семьи и школы в формировании семейных ценностей. Научный руководи- 
тель – Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профессор, 
Челябинский государственный институт культуры 

Корниенко Наталья Алексеевна, учитель начальных классов общеоб- 
разовательной школы № 7, аспирант Международного института дизайна и 
сервиса, г. Челябинск. Информационно-коммуникационные технологии как 
средство формирования орфографической зоркости. Научный руководи- 
тель – Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профессор, 
Челябинский государственный институт культуры 

Чуковский Артемий Максимович, аспирант Южно-Уральского госу- 
дарственного гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск. Раз- 
витие профессиональной мобильности у курсантов военных вузов. Научный 
руководитель – Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, 
профессор, Челябинский государственный институт культуры 

Панин Дмитрий Юрьевич, аспирант Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск. Патриотизм и граж- 
данственность – составные части культуры и образования учащихся кадетских 
классов. Научный руководитель – Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагоги- 
ческих наук, профессор, Челябинский государственный институт культуры 

Кашина Ирина Сергеевна, преподаватель, зав. учебным отделом факуль- 
тета социокультурной деятельности Южно-Уральского государственного инсти- 
тута искусств им. П. И. Чайковского, г. Челябинск, аспирант Челябинского госу- 
дарственного института культуры по направлению подготовки Образование и пе- 
дагогические науки направленность (профиль) Теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности. Ценностно-целевые приоритеты граждан- 
ского воспитания студентов средних профессиональных учебных заведений. 
Научный руководитель – Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических 
наук, профессор, Челябинский государственный институт культуры 

Таратута Юлия Владимировна, преподаватель кафедры математики, 
естественно-научных дисциплин и информатики ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал 
в г. Челябинск). Методы и приемы развития информационно-цифровой ком- 
петенции обучающихся 



21  

Политов Кирилл Сергеевич, аспирант Южно-Уральского государ- 
ственного гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск. Право- 
вое воспитание военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в 
рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Научный руководитель – 
Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профессор, Челя- 
бинский государственный институт культуры 

Мулюкова Асель Галеевна, соискатель Южно-Уральского государ- 
ственного гуманитарно-педагогического университета, старший преподава- 
тель кафедры всеобщей истории, г. Челябинск. Письменные источники как 
средство развития аналитических умений в процессе обучения обществозна- 
нию. Научный руководитель – Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагоги- 
ческих наук, профессор, Челябинский государственный институт культуры 

Нигматуллаева Шахноза Хашимовна, соискатель кафедры педагогики 
Бухарского государственного университета, Республика Узбекистан. Анализ про- 
блемы формирования гражданских навыков и привычек у детей старшего до- 
школьного возраста. Научный руководитель – Ходжаев Б. К., доцент кафедры пе- 
дагогики Бухарского государственного университета, Республика Узбекистан 

Элибаева Лола Сулеймановна, преподаватель кафедры педагогики 
Бухарского государственного университета, Республика Узбекистан. Разви- 
тие гражданской позиции студентов 

Юлдашева Мавжуда Рахимовна, преподаватель кафедры педагогики 
Бухарского государственного университета, Республика Узбекистан. Профес- 
сиональный патриотизм: теоретические аспекты 

Абдуллаев Кобилжон Файзуллаевич, доцент кафедры педагогики Бу- 
харского государственного университета, Республика Узбекистан. К вопросу 
о профессиональной мобильности педагога 

 
Секция «Музыкальное искусство и образование: 

традиции и инновации» 
10.15, главный читальный зал НБ 

Руководитель: Хмелёва Анна Павловна, кандидат педагогических наук, до- 
цент, зав. кафедрой музыкального образования Челябинского государствен- 
ного института культуры 
Секретарь: Попова Елена Митрофановна, кандидат педагогических наук, 
доцент, кафедра музыкального образования Челябинского государственного 
института культуры 

Презентация авторских сборников романсов на стихи 
А. Блока и Н. Гумилева (10.15–10.45) 

Автор и модератор: Кочеков Владимир Федорович, кандидат педагогиче- 
ских наук, доцент, кафедра музыкального образования Челябинского государ- 
ственного института культуры 
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Доклады (10.50–15.00): 
Хмелева Анна Павловна, кандидат педагогических наук, доцент. Про- 

ектирование в деятельности педагога-музыканта 
Попова Елена Митрофановна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Формирование профессиональных компетенций у студентов по направлению 
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» в процессе прохожде- 
ния практики по получению первичных профессиональных умений 

Кочеков Владимир Федорович, кандидат педагогических наук, до- 
цент; Белов Владимир Александрович, доцент кафедры хореографии 
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического универ- 
ситета, г. Челябинск. Петр Владимирович Тацин – один из первых баянистов 
академического направления в г. Челябинске 

Булгакова Светлана Николаевна, доцент, Челябинский государственный 
институт культуры. Советское музыкальное искусство в послевоенный период 

Катричева Татьяна Юрьевна, доцент кафедры музыкального образо- 
вания Челябинского государственного института культуры. Влияние духовной 
музыки на нравственное воспитание личности 

Пономаренко Лидия Сергеевна, старший преподаватель кафедры му- 
зыкального образования Челябинского государственного института куль- 
туры. Компьютерные технологии в музыкальном образовании как средство 
формирования профессиональных навыков 

Капляр Вячеслав Эдуардович, магистрант кафедры музыкального обра- 
зования Челябинского государственного института культуры по направлению 
подготовки Музыкознание, музыкально-прикладное искусство. Творческий путь 
А. А. Нижника в контексте музыкального фольклоризма. Научный руководи- 
тель – Кочеков Владимир Федорович, кандидат педагогических наук, доцент 

Гилязова Яна Гимосламовна, магистрант кафедры музыкального об- 
разования Челябинского государственного института культуры по направле- 
нию подготовки Музыкознание, музыкально-прикладное искусство. Педаго- 
гические условия формирования исполнительской техники на начальном 
этапе обучения игре на фортепиано. Научный руководитель – Попова Елена 
Митрофановна, кандидат педагогических наук, доцент 

Бунькова Надежда Юрьевна, преподаватель МБУДО «Детская школа 
искусств № 2» г. Челябинска. Личность преподавателя и ее влияние на учеб- 
ную мотивацию в хоровом классе 

Онлайн-включение Костанайского государственного педагогиче- 
ского университета им. У. Султангазина, Республика Казахстан 
Сапиева Майра Саимовна, кандидат педагогических наук, зав. кафед- 

рой искусств Костанайского государственного педагогического университета 
им. У. Султангазина, Республика Казахстан. Основные направления работы 
кафедры Искусств 

Задорожная Светлана Николаевна, магистр педагогики, старший пре- 
подаватель кафедры искусств Костанайского государственного педагогиче- 
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ского университета им. У. Султангазина, Республика Казахстан. Основные 
тенденции развития музыкального воспитания дошкольников в условиях об- 
новления содержания образования 

Айсина Сулушаш Темиртаевна, магистр педагогики, старший препо- 
даватель кафедры искусств Костанайского государственного педагогического 
университета им. У. Султангазина, Республика Казахстан. Урок музыки как 
часть целостного образовательного процесса 

Жакаева Салтанат Ануарбековна, кандидат педагогических наук, до- 
цент, ассоциированный профессор кафедры искусств Костанайского государ- 
ственного педагогического университета им. У. Султангазина, Республика 
Казахстан. Руководство хоровым коллективом (на примере хора студентов 
КГПУ им. У. Султангазина) 

 
Секция «Декоративно-прикладное искусство, 

народные промыслы, дизайн в культуре России» 
10.15, ауд. 3000 

Руководители: 
Чеботарев Анатолий Михайлович, доктор исторических наук, профессор 
кафедры дизайна Челябинского государственного института культуры, член 
Союза дизайнеров России 
Лешуков Алексей Григорьевич, кандидат культурологии, декан факультета 
декоративно-прикладного творчества Челябинского государственного инсти- 
тута культуры 
Морозова Ирина Николаевна, кандидат культурологии, доцент, зав. кафед- 
рой декоративно-прикладного искусства Челябинского государственного ин- 
ститута культуры 
Секретарь: Романова Ева Евгеньевна, магистрант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Дизайн 

Доклады: 
Балабух Оксана Петровна, магистрант Челябинского государствен- 

ного института культуры по направлению подготовки Народная художествен- 
ная культура. Народные художественные промыслы и ремесла: создание 
культурно-выставочного пространства. Научный руководитель – Морозова 
Ирина Николаевна, кандидат культурологии, доцент, Челябинский государ- 
ственный институт культуры 

Барышникова Анастасия Сергеевна, бакалавр направления подго- 
товки Дизайн. Дизайн обложки детской книги. Научный руководитель – Ле- 
шуков Алексей Григорьевич, кандидат культурологии, Челябинский государ- 
ственный институт культуры 

Желтова Полина Адександровна, магистрант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Декоративно при- 
кладное искусство и народные промыслы. Феномен детства в художествен- 



24  

ной культуре. Научный руководитель – Морозова Ирина Николаевна, кандидат 
культурологии, доцент, Челябинский государственный институт культуры 

Козырева Екатерина Константиновна, магистрант Челябинского гос- 
ударственного института культуры по направлению подготовки Дизайн. Че- 
ботарев Анатолий Михайлович, доктор исторических наук, профессор ка- 
федры дизайна Челябинского государственного института культуры, член Со- 
юза дизайнеров России. К вопросу о классификации справочных изданий 

Кузнецова Елизавета Витальевна, магистрант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Народная художе- 
ственная культура. Репрезентация народного костюма: понятие, формы в совре- 
менной культуре. Научный руководитель – Морозова Ирина Николаевна, канди- 
дат культурологии, доцент, Челябинский государственный институт культуры 

Латышева Анна Сергеевна, магистрант Челябинского государственного 
института культуры по направлению подготовки Декоративно-прикладное ис- 
кусство и народные промыслы. Проблематизация темы труда в современном 
искусстве. Научный руководитель – Морозова Ирина Николаевна, кандидат 
культурологии, доцент, Челябинский государственный институт культуры 

Левчакова Дарья Николаевна, магистрант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Народная художе- 
ственная культура. Проблема популяризации народных художественных про- 
мыслов: история и современность. Научный руководитель – Морозова Ирина 
Николаевна, кандидат культурологии, доцент, Челябинский государственный 
институт культуры 

Лешуков Алексей Григорьевич, кандидат культурологии, декан фа- 
культета декоративно-прикладного творчества Челябинского государствен- 
ного института культуры. Классификация произведений графического ди- 
зайна в России во второй половине XIX в. 

Луц Александр Сергеевич, магистрант Челябинского государственного 
института культуры по направлению подготовки Декоративно прикладное ис- 
кусство и народные промыслы. Каталог мастера-ремесленника: опыт поста- 
новки проблемы. Научный руководитель – Морозова Ирина Николаевна, канди- 
дат культурологии, доцент, Челябинский государственный институт культуры 

Маткина Алена Сергеевна, магистрант Челябинского государствен- 
ного института культуры по направлению подготовки Дизайн. Традиции про- 
ектирования художественного текстиля в России в конце XIX – начале XX в. 
Научный руководитель – Лешуков Алексей Григорьевич, кандидат культуро- 
логии, Челябинский государственный институт культуры 

Морозова Ирина Николаевна, кандидат культурологии, доцент, зав. 
кафедрой декоративно-прикладного искусства Челябинского государствен- 
ного института культуры. Проблемы изучения декоративно-прикладного ис- 
кусства в искусствознании 

Мухоррянова Алена Евгеньевна, бакалавр направления подготовки 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. И. Э. Грабарь: лич- 
ность, творчество в воспоминаниях художника. Научный руководитель – 
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Морозова Ирина Николаевна, кандидат культурологии, доцент, Челябинский 
государственный институт культуры 

Реунова Людмила Владимировна, магистрант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Дизайн. Традиции 
оформления интерьеров общественных зданий на Урале в конце XIX – начале 
XX в. Научный руководитель – Лешуков Алексей Григорьевич, кандидат куль- 
турологии, Челябинский государственный институт культуры 

Романова Ева Евгеньевна, магистрант Челябинского государствен- 
ного института культуры по направлению подготовки Дизайн; Чеботарев 
Анатолий Михайлович, доктор исторических наук, профессор кафедры ди- 
зайна Челябинского государственного института культуры, член Союза ди- 
зайнеров России. Первая художественная галерея во дворце «Монплезир» как 
вид государственного музея России XVIII в. 

Смирнова Полина Сергеевна, студентка факультета декоративно-при- 
кладного творчества Челябинского государственного  института  культуры.  
В. А. Фаворский о монументальном искусстве: опыт изучения. Научный ру- 
ководитель – Морозова Ирина Николаевна, кандидат культурологии, доцент, 
Челябинский государственный институт культуры 

Сотникова Елена Сергеевна, студентка факультета декоративно-при- 
кладного творчества Челябинского государственного института культуры. Про- 
блемы декоративно-прикладного искусства в художественной публицистике 
А. А. Дейнеки. Научный руководитель – Морозова Ирина Николаевна, кандидат 
культурологии, доцент, Челябинский государственный институт культуры 

Угрюмова Александра Сергеевна, магистрант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Дизайн; Чеботарев 
Анатолий Михайлович, доктор исторических наук, профессор кафедры дизайна 
Челябинского государственного института культуры, член Союза дизайнеров Рос- 
сии. Значение проекта детского воспитания и образования Екатерины II 

 
Секция «Библиотека как объект научных исследований» 

10.15, ауд. 36 

Руководитель: Матвеева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности Челябин- 
ского государственного института культуры 
Секретарь: Ваганова Маргарита Юрьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского 
государственного института культуры 

Доклады: 
Грехнева Юлия Геннадьевна, аспирант Челябинского государствен- 

ного института культуры по направлению подготовки Культурология, направ- 
ленность (профиль) Библиотековедение, библиографоведение и книговеде- 
ние. Доступность как основной принцип библиотечного обслуживания: со- 
временное состояние вопроса. 
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Горбат Ольга Петровна, аспирант Челябинского государственного ин- 
ститута культуры по направлению подготовки Культурология, направленность 
(профиль) Библиотековедение, библиографоведение и книговедение. Медийная 
культура молодежи в контексте современной библиотеки: на примере Челя- 
бинской областной библиотеки для молодежи. 

Корнеева Юлия Владимировна, преподаватель кафедры библио- 
течно-информационной деятельности Челябинского государственного инсти- 
тута культуры. Становление методической деятельности библиотек 

Полтавский Максим Андреевич, студент факультета документальных 
коммуникаций и туризма. Природа необычного в библиотеках. Научный руково- 
дитель – Аскарова Виолетта Яковлевна, доктор филологических наук, кандидат 
педагогических наук, профессор, руководитель Южно-Уральского отделения 
Русской ассоциации чтения, Челябинский государственный институт культуры 

Лаврова Клёна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, Челя- 
бинский государственный институт культуры. Создание библиотечных сетей 
как первый этап систематического строительства специальных библиотеч- 
ных зданий в России 

 

Специальное мероприятие форума 
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА В XXI ВЕКЕ: 

ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
12.00, ауд. 405 

Модераторы: 
Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, кандидат педагогиче- 
ских наук, доцент, проректор по НИИР, профессор кафедры культурологии и 
социологии, Челябинский государственный институт культуры 
Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, науч- 
ный руководитель НСО, Челябинский государственный институт культуры 
Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, дирек- 
тор научно-образовательного центра «Информационное общество», Челябин- 
ский государственный институт культуры 
Секретарь: Катричева Татьяна Юрьевна, специалист Управления науки и 
инноваций, Челябинский государственный институт культуры 
Приглашенный гость: 
Аббасов Павел Рамазанович, начальник юридического отдела Челябин- 
ского государственного института культуры 

Участники: 
Гуль Илья Денисович – заместитель председателя научного студенче- 

ского общества, Челябинский государственный институт культуры 
Капляр Вячеслав Эдуардович – заместитель председателя научного сту- 

денческого общества, Челябинский государственный институт культуры 
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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 

Муратова Анжелика Вадимовна – член научного студенческого обще- 
ства, Челябинский государственный институт культуры 

Шубина Анастасия Алексеевна – член научного студенческого обще- 
ства, Челябинский государственный институт культуры 

Банец Анна Александровна – член научного студенческого общества, 
Челябинский государственный институт культуры 

Келлер Светлана Владимировна – член научного студенческого обще- 
ства, Челябинский государственный институт культуры 

Давыдов Алексей Николаевич – кандидат технических наук, заместитель 
директора по научной работе Челябинского института путей сообщения – фи- 
лиала федерального государственного бюджетного образовательного учре- 
ждения высшего профессионального образования «Уральский государствен- 
ный университет путей сообщения» 

Нечаева Светлана Владимировна – кандидат исторических наук, до- 
цент, заместитель директора по научной работе Челябинского филиала Рос- 
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре- 
зиденте Российской Федерации 

Боровиков Алексей Петрович – член студенческого научного общества 
Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государ- 
ственной службы при Президенте Российской Федерации 

Галиуллина Юлия Фанилевна – член студенческого научного общества 
Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государ- 
ственной службы при Президенте Российской Федерации 

Енгисаев Максим Андреевич – член студенческого научного общества 
Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государ- 
ственной службы при Президенте Российской Федерации 

Никулин Владимир Максимович – член студенческого научного обще- 
ства Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и го- 
сударственной службы при Президенте Российской Федерации 

Нифонтов Ярослав Олегович – член студенческого научного общества 
Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государ- 
ственной службы при Президенте Российской Федерации 

Ситковский Арсений Михайлович – член студенческого научного обще- 
ства Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госу- 
дарственной службы при Президенте Российской Федерации 

Исупов Евгений Игоревич – член правления челябинского региональ- 
ного отделения Российской ассоциации студентов по науке и образованию, 
председатель НСО Челябинского государственного университета 
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Власова Анна Владимировна – зав. научно-исследовательским сектором 
Уральского социально-экономического института (филиал) Академии труда и 
социальных отношений (г. Челябинск) 

Арапова Анна Семеновна – член студенческого научного общества, 
Уральский социально-экономический институт (филиал) Академии труда и 
социальных отношений (г. Челябинск) 

Изместьева Елена Олеговна – член студенческого научного общества, 
Уральский социально-экономический институт (филиал) Академии труда и 
социальных отношений (г. Челябинск) 

Малиновский Лев Владимирович – член студенческого научного обще- 
ства, Уральский социально-экономический институт (филиал) Академии 
труда и социальных отношений (г. Челябинск) 

Маргулис Полина Михайловна – член студенческого научного общества, 
Уральский социально-экономический институт (филиал) Академии труда и 
социальных отношений (г. Челябинск) 

Маргулис Алина Михайловна – член студенческого научного общества, 
Уральский социально-экономический институт (филиал) Академии труда и 
социальных отношений (г. Челябинск) 

Марченко Никита Алексеевич – член студенческого научного общества, 
Уральский социально-экономический институт (филиал) Академии труда и 
социальных отношений (г. Челябинск) 

Рыжкова Софья Сергеевна – член студенческого научного общества, 
Уральский социально-экономический институт (филиал) Академии труда и 
социальных отношений (г. Челябинск) 

Сметанина Дарья Алексеевна – член студенческого научного общества, 
Уральский социально-экономический институт (филиал) Академии труда и 
социальных отношений (г. Челябинск) 

Хафизова Екатерина Анатольевна – член студенческого научного об- 
щества, Уральский социально-экономический институт (филиал) Академии 
труда и социальных отношений (г. Челябинск) 

Хубитдинов Руслан Зарифович – член студенческого научного обще- 
ства, Уральский социально-экономический институт (филиал) Академии 
труда и социальных отношений (г. Челябинск) 

Череповская Анна Ивановна – член студенческого научного общества, 
Уральский социально-экономический институт (филиал) Академии труда и 
социальных отношений (г. Челябинск) 

Студенты Челябинского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ: Кашкарова Да- 
рина Сергеевна, Катникова Дарья Владимировна, Радченко Анастасия Евге- 
ньевна, Угличина Ксения Германовна, Сипина Анастасия Сергеевна, Бурха- 
нова Юлия Ирековна, Водянова Анна Евгеньевна, Шпоруненко Тамара Ан- 
дреевна, Углова Олеся Евгеньевна, Юсупова Алина Айнуровна, Шибаков 
Дмитрий Григорьевич, Чермошенцев Виталий Валерьевич, Гангало Юлия 
Ильинична, Южакова Татьяна Вячеславовна 
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Литературно-библиографическая лаборатория 
«Инициативные практики постижения текста» (к 90-

летию со дня рождения В. М. Шукшина) 
12.00, ауд. 24 

Руководители: 
Тихомирова Людмила Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры литературы и русского языка Челябинского государственного инсти- 
тута культуры 
Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент ка- 
федры библиотечно-информационной деятельности Челябинского государ- 
ственного института культуры 
Участники и слушатели: студенты факультета документальных коммуникаций 
и туризма направления подготовки Библиотечно-информационная деятельность, 
студенты отделения Библиотековедение Южно-Уральского государственного 
института искусств им. П. И. Чайковского, члены НСО, студенты и магистранты 
Челябинского государственного института культуры, гости форума 

 
Секция «Философия и философские исследования в 

условиях современных цивилизационных 
стратегий и вызовов» 

14.00-16.00, ауд. 306 

Председатель: Невелева Вера Сергеевна, доктор философских наук, про- 
фессор, зав. кафедрой философских наук Челябинского государственного ин- 
ститута культуры 
Секретарь: Ланганс Елена Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философских наук Челябинского государственного института культуры 

Доклады и выступления: 
Невелева Вера Сергеевна, доктор философских наук, профессор, зав. 

кафедрой философских наук Челябинского государственного института куль- 
туры. Существует ли современный человек универсально? 

Апухтина Нина Георгиевна, доктор философских наук, профессор, 
Челябинский государственный институт культуры. Методологические осно- 
вания философского исследования глобализации 

Ланганс Елена Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент ка- 
федры философских наук Челябинского государственного института куль- 
туры. Философия в эпоху перемен 

Меняева Марина Петровна, доктор философских наук, доцент, Челя- 
бинский государственный институт культуры. Роль философского наследия в 
самовоспитании 

Моисеенко Татьяна Николаевна, аспирант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Философия, этика 
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и религиоведение, направленность (профиль) Философская антропология, 
философия культуры. Историко-философский подход к метафоре огня. 
Научный руководитель – Невелева Вера Сергеевна, доктор философских 
наук, профессор, зав. кафедрой философских наук Челябинского государ- 
ственного института культуры 

Крысанков Тимофей Георгиевич, аспирант Челябинского государствен- 
ного института культуры по направлению подготовки Философия, этика и рели- 
гиоведение, направленность (профиль) Философская антропология, философия 

культуры. Свободные нормативные составляющие в творчестве. Научный руко- 
водитель – Невелева Вера Сергеевна, доктор философских наук, профессор, зав. 

кафедрой философских наук Челябинского государственного института культуры 
Панова Стелла Викторовна, доцент кафедры режиссуры кино и теле- 

видения, аспирант Челябинского государственного института культуры по 
направлению подготовки Философия, этика и религиоведение, направленность 
(профиль) Философская антропология, философия культуры. Бытие-к-смерти 
и проблема самоосуществления человека. Научный руководитель – Невелева 
Вера Сергеевна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой фило- 

софских наук Челябинского государственного института культуры 
Семкин Олег Викторович, аспирант Челябинского государственного 

института культуры по направлению подготовки Философия, этика и религио- 
ведение, направленность (профиль) Философская антропология, философия 
культуры. Ценностный мир человека в современном обществе. Научный руко- 
водитель – Апухтина Нина Георгиевна, доктор философских наук, профессор, 
Челябинский государственный институт культуры 

Минченко Андрей Николаевич, аспирант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Философия, этика 
и религиоведение, направленность (профиль) Философская антропология, фи- 
лософия культуры. Феномен культурных разрывов как основания социальных- 
конфликтов. Научный руководитель – Невелева Вера Сергеевна, доктор фи- 
лософских наук, профессор, зав. кафедрой философских наук Челябинского 
государственного института культуры 

Калугина Татьяна Аркадьевна, начальник отдела лицензирования и 
аккредитации Южно-Уральского государственного медицинского универси- 
тета, г. Челябинск. Качество жизни в России пожилого человека: философ- 
ско-антропологическая интерпретация. Научный руководитель – Невелева 
Вера Сергеевна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой фило- 
софских наук Челябинского государственного института культуры 

Коробцова Анастасия Юрьевна, аспирант Челябинского государ- 
ственного института культуры по направлению подготовки Философия, этика 
и религиоведение, направленность (профиль) Философская антропология, фи- 
лософия культуры. Способы экокультурного существования человека: акту- 
альное состояние и перспективы. Научный руководитель – Невелева Вера 
Сергеевна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философских 
наук Челябинского государственного института культуры. 
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Букурова Анна Вячеславовна, аспирант Челябинского государствен- 
ного института культуры по направлению подготовки Философия, этика и ре- 
лигиоведение, направленность (профиль) Философская антропология, фило- 
софия культуры. Система К. Птолемея как предпосылка представлений о кос- 
мосе в западноевропейской культуре. Научный руководитель – Невелева Вера 
Сергеевна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философских 
наук Челябинского государственного института культуры 

 
Секция «Документ и книга как социокультурный феномен» 

14.00, ауд. 39 

Председатель: Штолер Андрей Владимирович, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры документоведения и издательского дела Челябинского 
государственного института культуры 
Секретарь: Тажибаева Саржан Джумабаевна, лаборант кафедры документове- 
дения и издательского дела Челябинского государственного института культуры 

Доклады: 
Александрова Наталья Олеговна, кандидат исторических наук, до- 

цент, заслуженный работник высшей школы РФ, зав. кафедрой документове- 
дения и издательского дела Челябинского государственного института куль- 
туры. Книжные ярмарки в межкультурном сотрудничестве 

Рубанова Татьяна Давыдовна, доктор педагогических наук, профес- 
сор кафедры документоведения и издательского дела Челябинского государ- 
ственного института культуры. Опыт прочтения одной статьи: к вопросу об 
источниковой базе истории отечественного дела 

Запекина Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, до- 
цент кафедры документоведения и издательского дела Челябинского государ- 
ственного института культуры. Этнокультурные СМИ в пространстве госу- 
дарственной культурной политики Российской Федерации 

Мантурова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, до- 
цент кафедры документоведения и издательского дела Челябинского государ- 
ственного института культуры. Электронное документирование трудовых 
отношений: проблемы и перспективы 

Штолер Андрей Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры документоведения и издательского дела Челябинского государствен- 
ного института культуры. Книжность эволюции коммуникационной культуры 

Буцык Сергей Владимирович, проректор по учебной работе Челя-
бинского государственного института культуры, кандидат педагогических 
наук, доцент. «Цифровое» поколение в российских вузах: Настоящее и 
будущее  

Шицкова Марина Александровна, кандидат исторических наук, до- 
цент кафедры туризма и музееведения Челябинского государственного инсти- 
тута культуры. Народное образование в российской провинции во второй по- 
ловине XIX века: на примере Оренбургской губернии 
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Специальное мероприятие форума 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ В КУЛЬТУРЕ» 

15.45, ауд. 306 

Тема входила в состав Учебного плана повышения квалификации руко- 
водителей сфер культуры и социальной Уральского федерального округа в 
рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров. Целе- 
сообразно рассматривать применение новых рыночно-экономических мето- 
дов и инструментов, одним из которых является маркетинг (в виде маркетин- 
говых моделей, технологий, инструментария и пр.). 

Основные вопросы для рассмотрения: 
– зачем нужен маркетинг в культуре; 
– основная идея маркетинга для сферы культуры: российский и между- 

народный опыт; 
– субъектно-объектные отношения маркетинга в культуре; 
– какова специфика применения методов маркетинга в сфере культуры 

Руководитель: Карпова Татьяна Юрьевна, кандидат экономических наук, 
доцент Челябинского государственного института культуры 
Приглашенный эксперт: Доронин Юрий Дмитриевич, доцент, заместитель 
председателя Правления ЧООО «Русский культурный центр», член Обще- 
ственного совета Министерства культуры Челябинской области 
Слушатели: студенты и преподаватели Челябинского государственного ин- 
ститута культуры и вузов Челябинска, участники и гости форума 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

(для руководителей секций и мероприятий форума) 
16.30, зал заседаний ученого совета (ауд. 206) 
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