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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Мероприятие 
Подразделение 

ЧГИК 
Место  

(аудитория) 
Время 

3 февраля 

Регистрация участников  
Фойе  

1 корпуса 

9.30–
10.00 

Выставка трудов 
преподавателей 
института  

Научная 
библиотека 

9.30–
13.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Концертный 

зал им.  
М. Д. Смирнова 

10.00 

ДЕНЬ КМ «Вме-
сте – дружная се-
мья!»  

Кафедра режис-
суры театрализо-
ванных пред-
ставлений и 
праздников 

Учебный театр 11.00 

СЕКЦИИ 
Народно-инстру- 
ментальное твор-
чество: актуальные 
проблемы функци-
онирования 

Кафедра народ-
ных инструмен-
тов и оркестро-
вого дирижиро-
вания 

404 12.00 

Секция кафедры 
специального фор-
тепиано 

Кафедра специ-
ального форте-
пиано 

519 12.00 

Актуальные вопро-
сы Детской школы 
искусств 

Детская школа 
искусств 307а 12.00 
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Мероприятие 
Подразделение 

ЧГИК 
Место  

(аудитория) 
Время 

Актуальные мето-
дики работы с 
народным хоровым 
коллективом 

Кафедра народ-
ного хорового 
пения 

305 12.30 

Физическая куль-
тура и спорт 

Кафедра физиче-
ской культуры 

УТЗ 13.00 

Секция кафедры 
искусства балет-
мейстера 

Кафедра искус-
ства балетмей-
стера 

3502 а 13.30 

Секция кафедры 
педагогики и этно-
культурного обра-
зования 

Кафедра педаго-
гики и этнокуль-
турного образо-
вания 

3404 13.30 

Актуальные про-
блемы вокального 
и хорового искус-
ства 

Кафедра хорово-
го дирижирова-
ния и сольного 
пения 

29 14.00 

Секция кафедры 
эстрадно-оркестро- 
вого творчества 

Кафедра эстрад-
но-оркестрового 
творчества 

114 14.00 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

Гуманитарное ис-
следование сего-
дня. Научный ап-
парат гуманитар-
ного исследования 

Кафедра 
философии и 
культурологии 3207 13.30 
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Мероприятие 
Подразделение 

ЧГИК 
Место  

(аудитория) 
Время 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

Чтение в цифровом 
обществе 

Кафедра  
библиотечно-
информационной 
деятельности 

35 12.00 

Вопросы сохране-
ния и развития ху-
дожественного 
творчества препо-
давателей и сту-
дентов в рамках 
организации и про-
ведения выставок: 
актуальные про-
блемы 

Факультет  
декоративно-
прикладного  
творчества 

3000 12.00 

Круглый стол ка-
федры истории, 
музеологии и до-
кументоведения 

Кафедра исто-
рии, музеологии 
и документове-
дения 

36 12.30 

Современные про-
блемы социально-
культурной дея-
тельности: теория 
и технологии 

Кафедра  
социально- 
культурной  
деятельности 

3209 13.00 

Современные ас-
пекты лингвисти-
ческой коммуника-
тивистики 

Кафедра литера-
туры, русского и 
иностранных 
языков 

21 13.00 
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Мероприятие 
Подразделение 

ЧГИК 
Место  

(аудитория) 
Время 

Итоги научно-
исследовательской 
деятельности  
преподавателей 
кафедры педагоги-
ки хореографии  
за 2022 г. 

Кафедра педаго-
гики хореогра-
фии 

3502а 13.00 

Школьные театры: 
перспективы раз-
вития 

Кафедра теат-
рального искус-
ства 

4036 13.00 

Цифровизация в 
системе музыкаль-
ного образования 

Кафедра истории 
и теории музыки, 
кафедра музы-
кального образо-
вания 

405 14.00 

6 февраля 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
От классифика-
ции – к идентифи-
кации: об актуаль-
ных проблемах 
профессионального 
образования 

Кафедра режис-
суры театрализо-
ванных пред-
ставлений и 
праздников 

3301 14.00 

10 февраля 

ЛЕКТОРИЙ 
Культура истори-
ческой памяти: из 
опыта педагогов и 
наставников 

Кафедра исто-
рии, музеологии 
и документове-
дения 

49 14.00 
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3 февраля 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00–11.00, Концертный зал им. М. Д. Смирнова 

Приветствие  
Синецкий Сергей Борисович, и. о. ректора Челябинского государ-
ственного института культуры, профессор кафедры философии и 
культурологии, доктор культурологии 

Научная и творческая деятельность научно-педагогических ра-
ботников института: достижения, проблемы, перспективы (по 
итогам 2022 года) 
Селютина Елена Александровна, проректор по научной и творче-
ской работе, кандидат филологических наук, доцент 

Креативно-творческое переосмысление профориентационной 
работы в Челябинском государственном институте культуры 
Скрипина Наталья Витальевна, начальник концертно-творческого 
отдела, кандидат педагогических наук, профессор 
Демонстрация проморолика «Путь к твоему успеху» 

ДЕНЬ КМ  

«Вместе – дружная семья!» 

Традиционный показ творческих работ  
студентов заочной формы обучения 

кафедры режиссуры театрализованных  
представлений и праздников 

11.00, учебный театр 
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Секция 
кафедры народных инструментов  
и оркестрового дирижирования  

«Народно-инструментальное творчество:  
актуальные проблемы функционирования» 

12.00., ауд. 404 

Председатель – Щедрин Иван Иванович, кандидат философских 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации 
Секретарь – Гребенщикова Елена Николаевна, лаборант кафед-
ры народных инструментов и оркестрового дирижирования 

Народное инструментальное исполнительство как важная со-
ставная часть музыкальной культуры в современных условиях со-
циокультурного развития. Болодурина Э. А., кандидат педагогиче-
ских наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации 

Развитие принципа позиционной игры в баянном исполнительстве. 
Шульга В. Н., доцент, заместитель зав. кафедрой народных инстру-
ментов и оркестрового дирижирования 

Организация и содержание работы ансамбля в классе гитары. 
Кузьмина О. В., доцент 

«Русский лад» – тридцатилетие пути. Щедрин И. И., кандидат фи-
лософских наук, профессор 
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Секция 
кафедры специального фортепиано  

12.00., ауд. 519 

Председатель – Наумова Наталья Михайловна, доцент, доцент 
кафедры специального фортепиано 
Секретарь – Менсулу Скиндирова, лаборант кафедры специаль-
ного фортепиано 

Формирование комплекса навыков технической работы на форте-
пиано у студентов-хоровиков. Наумова Н. М., доцент 

Особенности фортепианного стиля произведений С. В. Рахманино-
ва в 4-ручном изложении на примере пьес сборника «Ветка сирени». 
Прудникова О. А., доцент 

Программность в камерно-инструментальной музыке. Кили-
на Т. В., доцент 

Игра в ансамбле в классе общего фортепиано со студентами ор-
кестрового отделения. Ивашкова Ю. И., доцент 

Произведения современных французских композиторов в педагогиче-
ском репертуаре студентов хорового отделения. Ретнева Т. П., доцент 

Исследования фортепианного творчества Я. Л. Дюссека в искус-
ствоведении. Ерхова И. Н., доцент 

Секция 
Детской школы искусств 

«Актуальные вопросы Детской школы искусств» 

12.00., ауд. 307а 

Председатель – Шамаева Римма Миннегалиевна, кандидат куль-
турологии, доцент, директор ДШИ ЧГИК 
Секретарь – Бутко Светлана Николаевна, заместитель директора 
по учебно-методической работе ДШИ ЧГИК 
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О некоторых особенностях проведения мониторинга в Детской 
школе искусств. Шамаева Р. М., кандидат культурологии, доцент 

Формирование навыка игры с листа в первые годы обучения юного 
музыканта. Бутко С. Н., заместитель директора по учебно-
методической работе, преподаватель  

Музыкальная культура ребенка. Плотникова Т. А., преподаватель  

Особенности выбора аккомпанемента на уроке классического танца 
по предпрофессиональной программе «Хореографическое творче-
ство» в работе концертмейстера в Детской школе искусств. Запла-
тина В. А., концертмейстер   

Особенности работы концертмейстера детской школы искусств в 
классе хореографии. Попонин В. В., концертмейстер, преподаватель  

Интегрированное обучение в Детской школе искусств. Щипуно-
ва Н. Г., преподаватель  

Из опыта работы руководителя детского духового оркестра с груп-
пой медных духовых инструментов. Жидков А. И., преподаватель  

Творческие встречи на уроках музыкальной литературы. Ширяе-
ва О. Ф., преподаватель  

Вокальная работа в детском хоре: проблемы и перспективы раз-
вития. Пшеницина Ю. В., преподаватель 

Декорирование керамики в стиле перегородчатой эмали для сту-
дентов вузов и обучающихся в детской школе искусств. Пу-
рик А. С., преподаватель  
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Секция 
кафедры народного хорового пения 
«Актуальные методики работы  

с народным хоровым коллективом» 

12.30., ауд. 305 

Председатель – Игнатьев Игорь Алексеевич, кандидат педа-
гогических наук, профессор, зав. кафедрой народного хорового 
пения 
Секретарь – Адимова Людмила Николаевна, преподаватель ка-
федры народного хорового пения 

Работа в народном коллективе хоре русской песни: история, тра-
диции, современность. Игнатьев И. А., кандидат педагогических 
наук, профессор 

Хоровое пение – духовное здоровье нации. Шутова Л. И., кандидат 
педагогических наук, профессор 

Современное профессиональное обучение в области народно-
хорового исполнительства. Краснопольская М. Ю., кандидат педа-
гогических наук, доцент 

Исправление недостатков звучания певческого голоса на уроках 
«Постановка голоса» у студентов I–II курсов ЧГИ. Засыпки-
на Т. А., доцент 

Развитие творческих способностей студентов на уроках «Поста-
новка голоса» на начальном этапе обучения в вузе. Перерва О. Ю., 
доцент 
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Секция 
кафедры физической культуры 

«Физическая культура и спорт» 

13.00, УТЗ 

Председатель – Кравчук Василий Иванович, кандидат педагоги-
ческих наук, профессор, зав. кафедрой физической культуры 
Секретарь – Ерёмина Людмила Васильевна, доцент кафедры фи-
зической культуры 

Формирование навыков саморегуляции психоэмоционального со-
стояния студентов-музыкантов в процессе профессионально-
прикладной физической подготовки. Кравчук В. И., кандидат 
педагогических наук, профессор, зав. кафедрой физической 
культуры 

Роль физической культуры и спорта в адаптации иностранных 
студентов. Ерёмина Л. В., доцент  

Условия эффективного развития гибкости студентов на занятиях 
по физической культуре и спорту с использованием современных 
фитнес-технологий. Власова И. А., профессор  

Бег на выносливость как один из факторов антропогенеза. Ры-
ков С. С., ст. преподаватель  

Физическая активность студентов в современных условиях обще-
ства. Брюховецкая А. В., ст. преподаватель  

Йога-нидра как средство восстановления и релаксации студентов 
специальной медицинской группы ЧГИК. Мосейчук О. В., препода-
ватель  
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Секция 
кафедры искусства балетмейстера 

13.30, ауд. 3502 а 

Председатель – Панферов Виктор Иванович, профессор, зав. ка-
федрой искусства балетмейстера 
Секретарь – Крысанков Тимофей Георгиевич, доцент, препода-
ватель кафедры искусства балетмейстера 

Специфика создания композиции танца на основе исполнительских 
школ современной хореографии. Баннова И. Ю., доцент 

Проблема оценки выполнения творческих заданий студентов-
хореографов. Бриске И. Э., профессор 

Хореографическое произведение как синтез различных выразитель-
ных средств. Крысанков Т. Г., доцент 

Создание условий для творчества в процессе обучения искусству 
постановки танцев. Панферов В. И., профессор 

Секция  
кафедры педагогики и этнокультурного образования 

13.30, ауд. 3404 

Председатель – Тарасова Юлия Борисовна, кандидат культуроло-
гии, доцент, зав. кафедрой педагогики и этнокультурного образования 
Секретарь – Вишнякова Ирина Николаевна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры педагогики и этнокультурного обра-
зования 

Актуальные проблемы этнокультурной деятельности в учрежде-
ниях культуры: региональный аспект. Баштанар И. М., кандидат 
педагогических наук, доцент, проректор по учебной и воспитатель-
ной работе 
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Проблемы информации и дезинформации в образовании. Гревце-
ва Г. Я., доктор педагогических наук, профессор  

Организация проектно-технологической практики у студентов, обуча-
ющихся по направлению подготовки «Народная художественная куль-
тура». Вишнякова И. Н., кандидат педагогических наук, доцент  

Современное образование и вызовы времени: точки соприкосновения и 
расхождения. Каченя Г. М., кандидат педагогических наук, доцент  

Инфраструктура чтения художественной литературы детей как 
фактор духовно-нравственного развития. Литвак Р. А., доктор пе-
дагогических наук, профессор  

Современные тенденции развития русского танцевального фольк-
лора (критериальный аспект). Мартынова Н. Э., ст. преподаватель  

Студенческое самоуправление в вузе: проблемы и перспективы раз-
вития. Сафонова Н. А., кандидат культурологии, доцент, руководи-
тель отдела по социально-воспитательной работе 

Современные проблемы этнокультурных центров Челябинской об-
ласти. Тарасова Ю. Б., кандидат культурологии, доцент 

Опыт практик по актуализации фольклорных элементов в совре-
менной культуре (на примере анализа проекта «Сказочная карта 
России»). Япринцева К. Л., кандидат культурологии, доцент  

Секция 
кафедры хорового дирижирования и сольного пения 

«Актуальные проблемы вокального  
и хорового искусства» 

14.00, ауд. 29 

Председатель – Коробейникова Екатерина Анатольевна, канди-
дат исторических наук, доцент, зав. кафедрой хорового дирижиро-
вания и сольного пения 
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Секретарь – Павловских Анна Олеговна, доцент, доцент кафед-
ры хорового дирижирования и сольного пения 

Этапы воспитания молодого вокалиста. Зайцева Г. С., профессор  

Мелодика как воплощение вокального произведения. Боровик Л. Г., 
профессор 

Отражение специфики профессии музыканта в русской литерату-
ре (на примере повести Ю. Нагибина «Сильнее всех иных велений 
(Князь Юрка Голицын)»). Еремина Н. Г., профессор 

Роль личности в воспитании дирижера хора. Еремин Л. И., профессор 

Музыка для детей и юношества в репертуаре Челябинского камер-
ного хора имени В. В. Михальченко. Селезнева О. П., профессор 

Развитие хорового исполнительства в России: региональный ком-
понент. Николаева Л. А., кандидат педагогических наук, доцент, 
руководитель отдела международных связей 

Междисциплинарное взаимодействие в системе профессиональной 
подготовки дирижеров хора. Коробейникова Е. А., кандидат исто-
рических наук, доцент 

Дисциплина «Сольное пение»: особенности восприятия информа-
ции студентами. Ушакова В. В., доцент 

Стилевое сольфеджио. Павловских А. О., доцент 

Основные проблемы начинающего вокалиста и методы их преодо-
ления. Стрельцова Л. Н., доцент 

Секция 
кафедры эстрадно-оркестрового творчества 

14.00, ауд. 114 

Председатель – Луценко Татьяна Сергеевна, доцент, зав. кафед-
рой эстрадно-оркестрового творчества 
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Секретарь – Зарифова Виктория Максовна, лаборант кафедры 
эстрадно-оркестрового творчества 

Влияние репертуара на создание гражданственности современной 
молодежи в рамках ансамблевого пения. Луценко Т. С., доцент 

Проблемы трудоустройства выпускников – исполнителей эстрад-
но-джазовых направлений в Челябинской области. Хлызова П. В., 
ст. преподаватель  

Полилогичность как одна из сущностей джаза. Спирёв Д. А., доцент  

Теоретико-методологический семинар 
кафедры философии и культурологии 

«Гуманитарное исследование сегодня. 
Научный аппарат гуманитарного исследования» 

13.30, ауд. 3207 

Председатель – Зубанова Людмила Борисовна, доктор культуро-
логии, профессор, зав. кафедрой философии и культурологии 
Секретарь – Гельмут Надежда Владимировна, лаборант кафедры 
философии и культурологии 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Определение актуальности темы диссертационного исследо-

вания по гуманитарной тематике. 
2. Понятие проблемы. Способы постановки проблем. 
3. Объект и предмет научного исследования. 
4. Особенности эмпирического уровня гуманитарного исследо-

вания. 
5. О явных и неявных гипотезах в научном исследовании. 

Участники: Е. А. Андреев, кандидат культурологии, доцент, декан 
культурологического факультета; Н. В. Долдо, кандидат культуро-
логии, доцент; Л. Б. Зубанова, доктор культурологии, профессор, 
зав. кафедрой философии и культурологии; Е. Г. Ланганс, кандидат 
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философских наук, доцент кафедры философии и культурологии; 
М. П. Меняева, доктор философских наук, доцент; Я. Д. Мудряков, 
преподаватель кафедры философии и культурологии; В. С. Невеле-
ва, доктор философских наук, профессор; П. А. Печенкин, кандидат 
культурологии, доцент; С. С. Соковиков, кандидат педагогических 
наук, доцент; С. Б. Синецкий, доктор культурологии, и. о. ректора 
Челябинского государственного института культуры; И. Д. Тузов-
ский, доктор культурологии, доцент; М. Л. Шуб, доктор культуро-
логии, профессор. 

Круглый стол 
кафедры библиотечно-информационной деятельности 

«Чтение в цифровом обществе» 

12.00, ауд. 35 

Модератор – Аскарова Виолетта Яковлевна, доктор филологиче-
ских наук, кандидат педагогических наук, профессор 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Актуальные практики продвижения книги и чтения. 
2. Исследования чтения в России и за рубежом. 

Участники: В. Я. Аскарова, доктор филологических наук, кандидат 
педагогических наук, профессор; Ю. В. Гушул, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент; О. Н. Зайкова, кандидат педагогических наук, 
доцент; К. Б. Лаврова, кандидат педагогических наук, доцент; 
М. Ю. Ваганова, кандидат педагогических наук, доцент; А. И. По-
рошина, кандидат педагогических наук, доцент; М. В. Кустова, кан-
дидат педагогических наук, доцент; Л. Королёва, А. Солина – аспи-
ранты кафедры библиотечно-информационной деятельности; 
Я. Балютко – магистрант кафедры библиотечно-информационной 
деятельности. 
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Круглый стол  
факультета декоративно-прикладного творчества 

«Вопросы сохранения и развития художественного 
творчества преподавателей и студентов 

в рамках организации и проведения выставок:  
актуальные проблемы» 

12:00, ауд. 3000 

Ведущие – Лешуков Алексей Григорьевич, кандидат культуроло-
гии, доцент, декан факультета декоративно-прикладного творче-
ства; Гейль Вера Васильевна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры декоративно-прикладного искусства 

Обсуждаемые доклады и сообщения:  
20-лет ФДПТ: юбилейная выставка работ преподавателей, вы-
пускников и студентов. Лешуков А. Г., кандидат культурологии, 
доцент 

Экскурсионная работа как средство продвижения художественно-
го потенциала факультета. Гейль В. В., кандидат исторических 
наук, доцент  

Использование современных цифровых технологий в работе худо-
жественных выставок. Чернева Ж. Ю., доцент, член Союза дизай-
неров России, зав. кафедрой дизайна и компьютерных технологий 

Подготовка информационно-рекламных материалов к юбилейной 
выставке: основные проблемы и пути их решения. Заудина Ю. А., 
преподаватель  

Участники: преподаватели факультета, гости конференции. 
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Круглый стол 
кафедры истории, музеологии  

и документоведения 

12.30, ауд. 36 

Модераторы – Тищенко Елена Владимировна, кандидат истори-
ческих наук, доцент, зав. кафедрой истории, музеологии и докумен-
товедения; Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических 
наук, доцент 

Обсуждаемые доклады и сообщения: 
Цифровая трансформация деятельности Объединенного государ-
ственного архива Челябинской области. Александрова Н. О., кан-
дидат исторических наук, доцент; Запекина Н. М., кандидат педаго-
гических наук, доцент  

Туристские воспоминания и дневники в дискурсе семейной памяти. 
Андреева И. В., кандидат педагогических наук, доцент  

Забвение как социокультурный феномен. Терехов А. Н., кандидат 
исторических наук, доцент  

Историография проблемы исторической памяти. Тищенко Е. В., 
кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой истории, музео-
логии и документоведения  

Участники: гости конференции. 
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Круглый стол 
кафедры социально-культурной деятельности 

«Современные проблемы социально-культурной  
деятельности: теория и технологии» 

13.00, ауд. 3209 

Модератор – Степанова Татьяна Павловна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Когнитивно-коммуникативные компетенции как средство 

развития речевой культуры педагога. 
2. Социализация иностранных студентов в российских вузах: 

проблемы и пути решения. 
3. Иллюстрация дидактического материала в учебном про-

цессе (на примере профиля социально-культурной дея-
тельности). 

4. Шоу-технологии как фактор развития творческого потенци-
ала студентов. 

5. Современные технологии деятельности музея как культур-
но-образовательного центра. 

6. Социально-культурное партнерство как принцип менедж-
мента учреждений сферы культуры. 

7. Ценностные ориентации как векторы развития социальной 
креативности современных студентов. 

Участники: М. А. Пирожкова, ст. преподаватель; Л. А. Николаева, 
кандидат педагогических наук, доцент, руководитель отдела меж-
дународных связей; Б. С. Сафаралиев, доктор педагогических наук, 
профессор; С. В. Богдан, кандидат педагогических наук, доцент; 
Н. В. Погорелова, кандидат педагогических наук, доцент; Т. П. Сте-
панова, кандидат педагогических наук, доцент; Л. С. Филимонов, 
преподаватель. 
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Круглый стол  
кафедры литературы, русского и иностранных языков 

«Современные аспекты лингвистической  
коммуникативистики» 

13.00., ауд. 21 

Модератор – Мещеряков Владимир Борисович, кандидат педаго-
гических наук, доцент, зав. кафедрой литературы, русского и ино-
странных языков 
Секретарь – Терпугова Татьяна Германовна, кандидат культурологии, 
доцент, доцент кафедры литературы, русского и иностранных языков 

Обсуждаемые доклады и сообщения:  
Современная коммуникативистика. Усанова О. Г., кандидат педа-
гогических наук, доцент 

Речевая культура социума. Перчик Л. С., доцент, заслуженный ра-
ботник культуры Башкортостана 

Современное лингвострановедение. Мещеряков В. Б., кандидат пе-
дагогических наук, доцент, зав. кафедрой литературы, русского и 
иностранных языков 

Участники: Е. А. Селютина, проректор по научной и творческой 
работе, кандидат филологических наук, доцент; О. Г. Усанова, кан-
дидат педагогических наук, доцент; Л. Д. Тихомирова, кандидат 
филологических наук, доцент; Л. С. Перчик, доцент, заслуженный 
работник культуры Башкортостана; Т. Г. Терпугова, кандидат куль-
турологии, доцент; В. Б. Мещеряков, кандидат педагогических 
наук, доцент, зав. кафедрой литературы, русского и иностранных 
языков; А. П. Нестеров, кандидат филологических наук, доцент; 
Г. А. Наседкина, кандидат педагогических наук, доцент; И. В. Глу-
хова, кандидат педагогических наук, доцент; О. А. Сорокина, кан-
дидат педагогических наук, доцент; Е. О. Акулиничева, преподава-
тель; Б. А. Бобнев, кандидат филологических наук, доцент 
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Круглый стол  
кафедры педагогики хореографии 

«Итоги научно-исследовательской деятельности  
преподавателей кафедры педагогики хореографии  

за 2022 г.» 

13.00, ауд. 3502 а 

Модератор – Дубских Татьяна Максимовна, кандидат педагоги-
ческих наук, профессор, зав. кафедрой педагогики хореографии 

Обсуждаемые доклады и сообщения: 
Культурологический подход к изучению эстрадной хореографии. 
Костина А. С., ст. преподаватель  
Значение русских сезонов для развития декорационного искусства 
балетного театра XX в. Дубских Т. М., кандидат педагогических 
наук, профессор 

Стилизация мотивов народного танца в классическом балетном 
искусстве. Кузнецова Т. И., преподаватель  

Структурное основание учебного планирования, его динамика и 
стратификация дисциплинарных компонентов. Кособуцкая Н. Ю., 
кандидат культурологии, доцент 

Информационно-коммуникативные технологии как условие форми-
рования имиджа хореографа. Новиков К. А., декан хореографиче-
ского факультета, доцент  

Формирование управленческой компетенции у студентов хорео-
графов как фактор адаптации к профессиональной деятельности. 
Осипова Т. В., кандидат педагогических наук, доцент  

Участники: С. В. Тараторин, доцент; А. К. Недоцуков, преподава-
тель; А. С. Болтнева, преподаватель 
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Круглый стол 
кафедры театрального искусства 

«Школьные театры: перспективы развития» 

13.00, ауд. 4036 

Модератор – Мухин Алексей Юрьевич, кандидат педагогических 
наук, доцент, зав. кафедрой театрального искусства 
Секретарь – Балютко Яна Сергеевна, лаборант кафедры теат-
рального искусства 

Обсуждаемые доклады и сообщения: 

Особенности работы педагога в детской театральной студии. 
Стеценко В. М., доцент 

Театральные студии Уральского региона: проблемы, уровень под-
готовки, развитие. Филонов В. Ф., профессор 

Участники: Е. В. Калужских, кандидат педагогических наук, про-
фессор; О. А. Хапов, доцент; И. В. Бармасов, доцент; 
Е. В. Шолохов, доцент; А. В. Бородина, доцент; И. А. Сапожникова, 
кандидат культурологии, доцент; В. С. Зырянова, доцент; 
А. С. Параскун, ст. преподаватель; А. Д. Петренко, преподаватель. 
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Круглый стол 
кафедры истории и теории музыки,  
кафедры музыкального образования 

«Цифровизация в системе  
музыкального образования» 

14.00, ауд. 405 

Модераторы – Ширяева Ольга Федоровна, кандидат искусство-
ведения, доцент, зав. кафедрой истории и теории музыки; Хмеле-
ва Анна Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. 
кафедрой музыкального образования 

Обсуждаемые доклады и сообщения: 
Мультимедийное пособие в курсе истории музыки как средство 
оптимизации учебного процесса. Гумерова О. А., кандидат искус-
ствоведения, доцент 

Значение интерактивно-электронной образовательной среды в ре-
алиях современного компетентностного подхода для студентов 
консерваторского факультета. Черевань С. В., кандидат искус-
ствоведения, доцент 

Из опыта внедрения цифровых технологий в учебный процесс му-
зыкального вуза. Синецкая Т. М., кандидат педагогических наук, 
профессор 

Звуковое оформление в современном музыкальном пространстве. 
Пономаренко Л. С., ст. преподаватель 

Цифровые информационные ресурсы в профессиональной подго-
товке педагога-музыканта. Попова Е. М., кандидат педагогических 
наук, доцент 
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Организация самостоятельной работы будущих педагогов-
музыкантов на основе использования сетевых ресурсов. Хмелё-
ва А. П., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой му-
зыкального образования 

Информационные технологии в структуре современного музыкаль-
ного образования. Катричева Т. Ю., доцент 

Участники: О. А. Гумерова, кандидат искусствоведения, доцент; 
С. В. Черевань, кандидат искусствоведения, доцент; Т. М. Синец-
кая, кандидат педагогических наук, профессор; Т. Ю. Шкербина, 
профессор кафедры истории и теории музыки; О. Ф. Ширяева, кан-
дидат искусствоведения, доцент, зав. кафедрой истории и теории 
музыки; О. Л. Юровская, кандидат искусствоведения, доцент; 
М. В. Коченда, доцент, профессор кафедры музыкального образо-
вания; В. Ф. Кочеков, кандидат педагогических наук, доцент; 
Е. М. Попова, доцент, кандидат педагогических наук, доцент; 
Л. С. Пономаренко, ст. преподаватель кафедры музыкального обра-
зования; А. П. Хмелёва, зав. кафедрой музыкального образования, 
кандидат педагогических наук, доцент; Р. М. Шамаева, доцент, кан-
дидат культурологии, доцент; Т. Ю. Катричева, доцент. 
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6 февраля 

Круглый стол 
кафедры режиссуры театрализованных  

представлений и праздников 
«От классификации – к идентификации: 

об актуальных проблемах  
профессионального образования» 

14.00, ауд. 3301 

Модератор – Мордасов Александр Алексеевич, профессор, 
зав. кафедрой режиссуры театрализованных представлений и 
праздников 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Проблемы классификации массовых праздников. 
2. Традиционные ценности в государственных праздниках: 

режиссерские подходы. 
3. Профессиональная и гражданская идентификация и воз-

можности образовательного контента. 

Участники: О. В. Гришанина-Мошкина, кандидат культурологии, 
доцент; И. В. Жук, кандидат педагогических наук, доцент; 
В. Б. Казымов, кандидат педагогических наук, доцент; Л. Н. Лазаре-
ва, кандидат педагогических наук, профессор; М. А. Левченко, кан-
дидат культурологии; М. Р. Ракипов, ст. преподаватель; В. С. Скля-
рова, доцент; Н. В. Скрипина, кандидат педагогических наук, про-
фессор, начальник концертно-творческого отдела; В. Е. Солдаткин, 
кандидат культурологии, доцент, декан факультета театра, кино и 
телевидения; И. В. Степанова, кандидат педагогических наук, до-
цент; Н. И. Ушкова, профессор; Н. А. Ягодинцева, кандидат культу-
рологии, профессор  
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10 февраля 

К ГОДУ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

ЛЕКТОРИЙ 
кафедры истории, музеологии и документоведения 

«Культура исторической памяти:  
из опыта педагогов и наставников» 

14.00, ауд. 49 

Модераторы – Тищенко Елена Владимировна, кандидат историче-
ских наук, доцент, зав. кафедрой истории, музеологии и документове-
дения; Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры истории, музеологии и документоведения 

Обсуждаемые доклады и сообщения: 
Динамичность исторического процесса и историческая наука. Ваш-
кау Н. Э., доктор исторических наук, профессор кафедры отечествен-
ной и всеобщей истории ИИПиОН Липецкого государственного педа-
гогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского 

Концептуальные основания формирования исторической памяти со-
временной молодежи. Кулиш В. В., кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социологии, политологии и экономики Алтайского 
государственного педагогического университета 

Высокотехнологичные проекты, посвященные исторической памя-
ти о Великой Отечественной войне. Скорнякова Е. Э., председатель 
совета Межрегиональной научно-просветительской общественной 
организации «Урало-Сибирский Дом Знаний», член Общественной 
палаты Челябинской области. 
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Понятие и механизмы исторической памяти. Хмелевская Ю. Ю., 
кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и 
зарубежной истории Южно-Уральского государственного универ-
ситета (национального исследовательского университета).  
Участники: гости конференции. 
 
 
 

Спасибо за участие  
в работе конференции! 

 
 
 

____________________ 
 
Культура – искусство – образование : программа 44-й науч. практ. конф. 
науч.-пед. Работников ин-та (Челябинск, 3 февр. 2023 г.) / сост. А. Р. Мед-
ведева ; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2023. – 28 с. 
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