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Оргкомитет конференции 

 

Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, профессор кафедры 
философии и культурологии, и. о. ректора, Челябинский государственный 
институт культуры (пред.) 

Селютина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
проректор по научной и творческой работе, Челябинский государственный 
институт культуры 

Сукиасян Гагик Арамович, доктор педагогических наук, профессор, Ар-
мянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна, 
г. Ереван, Армения 

Юлдашева Мазура Бориходжаевна, доцент, Государственный ин-
ститут искусств и культуры, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

Буриев Курбонали Бозорович, кандидат исторических наук, дирек-
тор Научно-исследовательского института культуры и информации, 
Министерство культуры Республики Таджикистан, г. Душанбе, Рес-
публика Таджикистан 

Тищенко Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 
Челябинский государственный институт культуры 

Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, 
член Союза краеведов России, Челябинский государственный инсти-
тут культуры  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
И СОПУТСТВУЮЩИХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Дата Время Мероприятие 
Место  

проведения 

16 но-
ября 

9.00 (по 
моск. 

времени) 

Международный телемост «Диалог культур 
мира: Россия – Запад – Восток о социализации 
современной молодежи» 

Зал заседаний 
ученого совета 
института 

17 но-
ября 12.00 Концерт «Международный язык музыки» 

Концертный 
зал им.  

М. Д. Смирнова 
21 но-
ября 

10.15 

Круглый стол «Проектно-исследовательская 
деятельность как условие воспитания патрио-
тизма, гражданственности и противодействия 
идеологии терроризма» 

23 ауд. 

12.00 
Круглый стол «Золотое сечение досуга: сего-
дня и завтра»  

3209 ауд. 

12.00 
Мастер-класс «Продвижение деятельности 
культурно-досуговых учреждений в социаль-
ных сетях» 

42 ауд. 

14.00 
Круглый стол «Что мы читаем: совокупный 
портрет читателя-студента первого курса» 

49 ауд. 

15.45 
Круглый стол «Современное музыкальное ис-
кусство – палитра возможностей» 

306 ауд. 

22 но-
ября 

14.00 
Круглый стол «Современное пространство че-
ловека и место в нем досуга» 

41 ауд. 

15.45 
Круглый стол «Современное хореографиче-
ское искусство – пространство современного че-
ловека» 

41 ауд. 

23 но-
ября 10.15 

Круглый стол «Современный театр как про-
странство поиска смысла современного чело-
века» 

41 ауд. 

10.15 
Круглый стол «Синестезия в музыкальном ис-
кусстве XIX – XX веков» 

405 ауд. 

12.00 

Круглый стол «Прикладное искусство в жизни 
современного человека: дизайн, архитектурная 
среда и ее конструирование, текстиль, декора-
тивно-прикладное искусство» 

41 ауд. 

12.00 
Круглый стол «Всецерковное Православное 
молодежное движение: векторы развития, инно-
вации и каналы коммуникации» 

Зал заседаний 
ученого совета 
института 
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Дата Время Мероприятие 
Место  

проведения 

24 но-
ября 

Научно-творческий форум (научная конференция) 
Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века 

9.00 Работа исторических выставок и экспозиций 
Фойе 1 корпуса 

института 
9.20 Регистрация участников форума Фойе 2 этажа 

9.30 Открытие Центра исторической культуры 
Главный чи-

тальный зал НБ 
ЧГИК 

10.15 Пленарное заседание 
Зал заседаний 
ученого совета 
института 

12.30 Кофе-брейк 

12.30 
Секция «Молодежные фольклорные практики: 
их роль и место в современном поликультурном 
пространстве» 

3105 ауд. 

 
 
 
 
 

13.00 
 
 
 
 

14.00 
 
 
 
 
 

14.30 

«Историческое рандеву»: социальная история, 
биографика, актуальные проблемы историогра-
фии 
 
Открытая лекция «Понедельник начинается в 
субботу: социальная история науки в СССР 
1950–1980-х гг.» доктора исторических наук 
В. В. Тихонова (Москва) 
 
Демонстрация фильма-портрета «В. Я. Руша-
нин: ближний круг». О человеке и ученом, док-
торе исторических наук, профессоре, почетном 
профессоре ЧГИК Владимире Яковлевиче Ру-
шанине 
 
Круглый стол «Историческая наука: глобаль-
ные, национальные, региональные, локальные 
варианты развития» 

 
 
 
 
 

49 ауд. 
 
 
 
 

49 ауд. 
 
 
 
 

Зал заседаний 
ученого совета 
института 

13.00 
Мастер-класс «Библиографическое описание 
электронных ресурсов» 

33 ауд. 

13.30 Секция «Дискурсы XXI века в культурологии» 3207 ауд. 

13.30 
Творческая лаборатория «Круговое простран-
ство как условие интерпретации исполнительских 
качеств танцовщика в деятельности хореографа» 

Учебный  
театр 

13.30 
Секция «Наследие и современность танцеваль-
ной культуры» 

3502 ауд. 
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Дата Время Мероприятие 
Место  

проведения 

24 но-
ября 

14.00 
Секция «Традиционная народная культура в 
научно-исследовательском дискурсе» 

308 ауд. 

15.00 
Секция «Философия и философские исследова-
ния в условиях современных цивилизационных 
вызовов» 

3208 ауд. 

15.30 
Секция «Композиционное мышление хорео-
графа (теория и практика)» 

3604 ауд. 

15.30 
Секция «Актуальные проблемы дизайна и деко-
ративно-прикладного искусства: история и со-
временность» 

3000 ауд. 

25 но-
ября 8.30 

Мастер-класс «Роль тактильных рукодельных 
книг в жизни незрячего ребенка. Технология их 
изготовления» 

26 ауд. 

10.15 
Мастер-класс «Тифлокомментирование как со-
временное средство при работе с инвалидами по 
зрению» 

26 ауд. 

10.15 
Секция «Музыкальное искусство и образова-
ние: история развития и современные реалии» 

29 ауд. 

10.15 
Круглый стол «Студенческая наука в XXI веке: 
личность историка – портрет сквозь призму вре-
мени» 

41 ауд. 

12.00 
Мастер-класс «Библиографическое отражение 
научно-исследовательского пространства уче-
ного: инструментарий аналитика» 

45 ауд. 

28 но-
ября 10.15 

Лингвистическая лаборатория «Речевая 
агрессия: взгляд с позиции эколингвистики (на 
материале студенческой языковой среды)» 

41 ауд. 
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24 НОЯБРЯ 

НАУЧНО‐ТВОРЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ. 

МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ XXI ВЕКА»  

Презентация научных исторических школ 
Челябинского государственного института культуры: 
доктора исторических наук, профессора В. Я. Рушанина, 
доктора исторических наук, профессора В. С. Толстикова 

РАБОТА ИСТОРИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК И ЭКСПОЗИЦИЙ 

9.00, Фойе 1 корпуса (ул. Орджоникидзе, 36а) 

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (директор 
Глинских Полина Алексеевна) 
«IT-Park-74» – региональный оператор фонда «Сколково» (директор Коз-
ленков Дмитрий Владимирович) 
Центр исторических проектов «Археос» Южно-Уральского государствен-
ного университета (руководитель Семьян Иван Андреевич) 
Театр танца «Академия изящных искусств» (руководитель Зырянова Вар-
вара Сергеевна) 
Клуб исторической реконструкции «Лютый зверь» (руководитель Суворов 
Антон) 
Клуб исторической реконструкции «Ратный век» (руководитель Гайдухин 
Константин) 
Клуб исторической реконструкции «Нюрнберг» (руководитель Штайнер 
Владимир) 
Клуб исторической реконструкции «Серебряный единорог» (руководитель 
Воронов Алексей) 
Клуб исторической реконструкции «Эхо войны» (руководитель Голубев 
Сергей) 
Торгово-издательский дом (руководитель Рейх Александр Федорович) 
Мастерская дерева (руководитель Куприянов Максим) 
Проектная площадка ремесел (Учебно-просветительский центр «Увильды») 
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Регистрация участников научно-творческого форума  
и научной конференции 

С 9.20, фойе 2 этажа (ул. Орджоникидзе, 36а) 

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

9.30, Главный читальный зал Научной библиотеки ЧГИК 

Ведущий торжественной церемонии – Игорь Владимирович Конев, ла-
уреат международных и всероссийских конкурсов ведущих игровых про-
грамм, лауреат премии в сфере молодежной политики «Ювента», официаль-
ный ведущий торжественных мероприятий г. Челябинска 

Приветствия 

Синецкого Сергея Борисовича, доктора культурологии, кандидата педа-
гогических наук, профессора кафедры философии и культурологии, 
и. о. ректора Челябинского государственного института культуры 

Семенова Дмитрия Игоревича, начальника Управления общественных 
связей Правительства Челябинской области 

Фахрутдинова Артура Фидаилеьвича, руководителя Центра управления 
регионом Челябинской области 

Авдеева Сергея Александровича, заместителя главы города Челябинска 
по социальному развитию 

Линченко Андрея Александровича, кандидата философских наук, до-
цента кафедры философии Липецкого государственного технического уни-
верситета, научного сотрудника Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации, научного консультанта Центра исторической 
культуры ЧГИК (Видеоприветствие) 

Щетининой Елизаветы Витальевны, кандидата философских наук, руко-
водителя научно-исследовательского Центра мониторинга и профилактики 
деструктивных проявлений в образовательной среде Челябинского инсти-
тута развития профессионального образования (Видеоприветствие) 

Представление основных направлений деятельности Центра 

Центр исторической культуры: от прошлого к будущему 
Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, член 
Союза краеведов России, Челябинский государственный институт культуры  
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Участники торжественной церемонии 

Вяткин Дмитрий Федорович, депутат Государственной думы РФ, коорди-
натор партийного проекта «Историческая память» 

Белехов Игорь Леонидович, председатель общественного совета партий-
ного проекта «Историческая память», генеральный директор Межрегио-
нальной научно-просветительской общественной организации «Урало-Си-
бирский Дом Знаний» 

Михайлов Игорь Васильевич, председатель попечительского совета 
Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности 

Таскаев Сергей Валерьевич, доктор физико-математических наук, ректор 
Челябинского государственного университета, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 

Тарасова Елена Сергеевна, заместитель председателя Законодательного 
собрания Челябинской области 

Коломейский Илья Анатольевич, кандидат исторических наук, директор 
Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челя-
бинский государственный драматический «Камерный театр» 

Сафонов Владимир Анатольевич, начальник Управления информацион-
ной политики Администрации г. Челябинска 

Бредихин Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, член Обще-
ственной палаты Челябинской области, заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов Челябинской области, председатель комиссии по соци-
альной и внутренней политике Общественной палаты города Челябинска, 
заведующий сектором мониторинга и анализа научно-исследовательского 
Центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образо-
вательной среде Челябинского института развития профессионального об-
разования 

Анисин Артем Альбертович, заместитель руководителя Координацион-
ного центра молодежного служения в Уральском федеральном округе 

Макаров Владислав Евгеньевич, глава Советского района г. Челябинска 

Калашников Олег Николаевич, депутат Совета депутатов Коркинского 
городского поселения 
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Зацепин Михаил Юрьевич, заместитель генерального директора по разви-
тию Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Че-
лябинская государственная филармония» 

Глинских Полина Алексеевна, директор Мультимедийного историче-
ского парка «Россия – моя история», г. Челябинск 

Козленков Дмитрий Владимирович, директор «IT-Park-74» – региональ-
ного оператора фонда «Сколково», г. Челябинск 

Самигулов Гаяз Хамитович, кандидат исторических наук, председатель Фонда 
содействия сохранению культурного наследия «Общественный фонд «Южный 
Урал», старший научный сотрудник Южно-Уральского государственного уни-
верситета (национальный исследовательский университет), г. Челябинск 

Нарский Игорь Владимирович, доктор исторических наук, профессор ка-
федры отечественной и зарубежной истории исторического факультета Ин-
ститута социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государствен-
ного университета (национальный исследовательский университет), г. Че-
лябинск, действительный член Академии военно-исторических наук, созда-
тель и первый директор Центра культурно-исторических исследований 
Южно-Уральского государственного университета (национальный исследо-
вательский университет)  

Матвеева Лариса Геннадьевна, директор Информационного центра по 
атомной энергии (ИЦАЭ) 

Асатулин Рауль Халилович, и. о. директора Центра народного единства, 
г. Челябинск 

Краснова Юлия Викторовна, директор Центра историко-культурного 
наследия города Челябинска 

Аверьянова Дарья Валерьевна, и. о. заведующего лабораторией приклад-
ной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС 

Гузова Елена Юрьевна, кандидат социологических наук, руководитель от-
дела профориентации Челябинского филиала РАНХиГС 

Сторублева Екатерина Андреевна, зав. Центром межкультурных комму-
никаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки 

Баканов Сергей Алексеевич, доктор исторических наук, доцент, директор 
Центра экономической истории России Челябинского государственного 
университета 
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Чистякова Светлана Владимировна, руководитель Курчатов Центра, г. 
Челябинск 

Овчинникова Марина Сергеевна, руководитель Центра сельского ту-
ризма, краеведения и ремесел Чесменского района Челябинской области 

Селютина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
проректор по научной и творческой работе Челябинского государственного 
института культуры 

Баштанар Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, 
проректор по учебной и воспитательной работе Челябинского государствен-
ного института культуры 

Мантурова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, заведую-
щая отделом аспирантуры и докторантуры Челябинского государственного 
института культуры 

Тищенко Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, за-
ведующая кафедрой истории, музеологии и документоведения Челябин-
ского государственного института культуры 

Зубанова Людмила Борисовна, доктор культурологии, профессор, заведу-
ющая кафедрой философии и культурологии, директор Института культур-
ной политики и проектного менеджмента Челябинского государственного 
института культуры 

Аскарова Виолетта Яковлевна, доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности, руково-
дитель Центра чтения Челябинского государственного института культуры 

Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, про-
фессор кафедры педагогики и этнокультурного образования, академик Ака-
демии социального образования РАЕН, директор Института культуры дет-
ства Челябинского государственного института культуры 

Ильченко Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, директор 
Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры Челябинского государственного 
института культуры 

Лазарева Людмила Николаевна, кандидат педагогических наук, профес-
сор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель 
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Центра традиционной культуры народов Урала, почетный профессор Челя-
бинского государственного института культуры 

Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, член 
Российского общества историков-архивистов, директор Научно-образова-
тельного центра «Информационное общество» ЧГИК – Институт проблем 
информатики РАН Челябинского государственного института культуры  

Скрипина Наталья Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент, ру-
ководитель Центра прототипирования современной музыки, звукового ди-
зайна и создания клипов Челябинского государственного института культуры 

Лушникова Алла Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры истории, музеологии и документоведения, руководитель Инфор-
мационного центра «Русский музей: виртуальный филиал» Челябинского 
государственного института культуры 

Мордасов Александр Алексеевич, профессор, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, член Союза театральных деятелей Рос-
сии, руководитель Мастерской сценарных технологий имени профессора 
Н. П. Шилова Челябинского государственного института культуры 

Тележников Николай Валерьевич, член Союза кинематографистов Рос-
сии, руководитель Челябинского областного представительства Союза ки-
нематографистов России, доцент, заведующий кафедрой режиссуры кино и 
телевидения Челябинского государственного института культуры 

Андреева Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, до-
цент кафедры истории, музеологии и документоведения, руководитель Ла-
боратории музейного проектирования Челябинского государственного ин-
ститута культуры 

Шицкова Марина Александровна, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории, музеологии и документоведения, руководитель 
Welcome-центра Челябинского государственного института культуры 

Бачурина Ирина Анатольевна, директор Научной библиотеки Челябин-
ского государственного института культуры 

Гуль Илья Денисович, магистрант, председатель научного студенческого 
общества Челябинского государственного института культуры 

Гейль Вера Васильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры декора-
тивно-прикладного искусства Челябинского государственного института культуры 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.15, зал заседаний ученого совета института 

Трансляция: https://youtu.be/LfdC75BQORQ 

 

Приветствия участникам  конференции 

Бетехтин Алексей Валерьевич, кандидат культурологии, министр куль-
туры Челябинской области 

Павлова Маргарита Николаевна, член Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 

Кузнецов Виктор Николаевич, кандидат исторических наук, член Союза 
журналистов России, старший научный сотрудник Центра политической и 
социокультурной истории Института истории Уральского отделения РАН, 
г. Екатеринбург  

Ведут пленарное заседание 

Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, профессор кафедры 
философии и культурологии, и. о. ректора, Челябинский государственный 
институт культуры 

Селютина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
проректор по научной и творческой работе, Челябинский государственный 
институт культуры 

Доклады 

Рушанин Владимир Яковлевич, профессор, доктор исторических наук, 
Челябинский государственный институт культуры. Биографика как часть 
исторического краеведения 

Толстиков Виталий Семенович, профессор, доктор исторических наук, 
Челябинский государственный институт культуры. Отечественный атом-
ный проект глазами историков 

Тихонов Виталий Витальевич, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Институт российской истории РАН, г. Москва. Научные школы в 
отечественной исторической науке: подходы и перспективы изучения 
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Мазур Людмила Николаевна, доктор исторических наук, доцент, заведу-
ющая кафедрой документоведения, архивоведения и истории государствен-
ного управления, Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург. Исторические научные 
школы Уральского федерального университета 

Хаминов Дмитрий Викторович, доктор исторических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой теории и истории государства и права, административ-
ного права, Национальный исследовательский Томский государственный 
университет. Научные исторические школы Сибирского региона 

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева). Исполняет Лазарев 
Никита, студент, Челябинский государственный институт культуры 

КОФЕ-БРЕЙК 

12.30 

СЕКЦИЯ «Молодежные фольклорные практики: 
их роль и место в современном поликультурном пространстве» 

12.30, 3105 ауд. 

Руководители 

Япринцева Кира Львовна, кандидат культурологии, Челябинский госу-
дарственный институт культуры 
Аксёнова Марина Вячеславовна, магистрант, Челябинский государствен-
ный институт культуры 

Секретарь 

Трошина Надежда Александровна, студентка, Челябинский государствен-
ный институт культуры 

Доклады 

Таскаева Надежда Вячеславовна, студентка, Челябинский государственный 
институт культуры. Формирование песенной традиции городского округа Ниж-
няя Салда Свердловской области (по материалам фольклорных экспедиций) 

Необутова Анастасия Валерьевна, студентка, Челябинский государствен-
ный институт культуры. Сохранение традиционной культуры татарского 
народа в современных реалиях 
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Плукарь Дарина Викторовна, студентка, Норильский колледж искусств. 
Игровой фольклор в молодежной среде г. Норильска 

Пушкарева Александра Сергеевна, студентка, Норильский колледж ис-
кусств. Театрализация народной сказки как способ погружения учащихся 
ДШИ в традиционную культуру 

Мельников Николай Сергеевич, магистрант, Челябинский государствен-
ный институт культуры. Лучшие практики транслирования традиционной 
певческой и инструментальной культуры в интернет-пространстве 

Титова Наталья Владимировна, магистрант, Челябинский государствен-
ный институт культуры. Роль этнотуризма в культурно-просветительской 
деятельности 

Кульманова Нонна Галымовна, студентка, Челябинский государствен-
ный институт культуры. Подкаст как актуальное медиасредство в этно-
культурном просвещении 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ РАНДЕВУ»: 
социальная история, биографика, актуальные проблемы историографии 

13.00, 49 ауд. 

Модераторы 

Тищенко Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, Че-
лябинский государственный институт культуры 
Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, член 
Союза краеведов России, Челябинский государственный институт культуры  

Секретарь 

Катричева Татьяна Юрьевна, специалист Управления науки и инноваций, 
Челябинский государственный институт культуры 

Открытая лекция «Понедельник начинается в субботу: 
социальная история науки в СССР 1950–1980-х гг.» 

13.00, 49 ауд. 

Спикер  

Тихонов Виталий Витальевич, доктор исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник, Институт российской истории РАН, г. Москва 
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Демонстрация фильма-портрета  
«В. Я. Рушанин: ближний круг» 

о человеке и ученом, докторе исторических наук, профессоре, 
почетном профессоре ЧГИК Владимире Яковлевиче Рушанине 

14.00, 49 ауд. 

Слово  режиссера 

Панова Стелла Викторовна, доцент, доцент кафедры режиссуры кино и 
телевидения, соискатель кафедры философии и культурологии, Челябин-
ский государственный институт культуры. 

Круглый стол  
«Историческая наука: глобальные, национальные, 
региональные, локальные варианты развития» 

14.30, зал заседаний ученого совета 

Выступления 

Кузнецов Виктор Николаевич, кандидат исторических наук, член Союза 
журналистов России, старший научный сотрудник Центра политической и 
социокультурной истории, Институт истории Уральского отделения РАН, 
г. Екатеринбург. История реализации атомного проекта на Урале 

Семенов Дмитрий Игоревич, начальник Управления общественных свя-
зей, Правительство Челябинской области; соискатель кафедры истории, му-
зеологии и документоведения, Челябинский государственный институт 
культуры. Сохранение исторической памяти об общественных организа-
циях Челябинской области 

Фешкин Вячеслав Николаевич, кандидат исторических наук, преподава-
тель истории, МАОУ «Башкирский лицей № 48», г. Уфа, Республика Баш-
кортостан. Научная школа южноуральского городоведения профессора 
Розы Гафаровны Букановой 

Гришина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 
декан историко-филологического факультета, Челябинский государствен-
ный университет. Научные школы в отечественной исторической науке: 
анализ современного исследовательского опыта 
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Подгайко Екатерина Геннадьевна, кандидат исторических наук, директор 
МБУ «Троицкий краеведческий музей», г. Троицк. Хроника повседневной 
жизни жительницы советского Челябинска в воспоминаниях Дарьи Серге-
евны Замятиной (1920–1960-е гг.) 

Сергеев Сергей Александрович, член Союза краеведов России, преподава-
тель, ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики». Доре-
волюционная богослужебная и благотворительная практика городского пра-
вославного прихода на примере Трехсвятительской церкви города Златоуста 

Пешкова Ксения Владимировна, аспирант, Челябинский государственный 
институт культуры. Создание и развитие системы здравоохранения в атомной 
промышленности США и СССР в 1930-х –1991 гг.: сравнительный анализ 

Филимонов Василий Андреевич, аспирант, Челябинский государственный 
институт культуры. Антибольшевистские вооруженные силы на Южном 
Урале: проблемы формирования и материально-технического обеспечения 
(осень 1917 – лето 1918 г.) 

Королев Никита Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент, Челябин-
ский государственный институт культуры; Терехов Алексей Николаевич, 
кандидат исторических наук, доцент, Челябинский государственный институт 
культуры. Научная школа В. Я. Рушанина: актуальные направления историче-
ских исследований 

Тищенко Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, Челя-
бинский государственный институт культуры. Историография Петровской 
эпохи: истоки научных школ 

МАСТЕР-КЛАСС  
«Библиографическое описание электронных ресурсов» 

13.00, 33 ауд. 

Спикер  

Лаврова Клёна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, Челя-
бинский государственный институт культуры 

Участники 

Студенты факультета документальных коммуникаций и туризма ЧГИК, 
участники и гости конференции 
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СЕКЦИЯ 
«Дискурсы XXI века в культурологии» 

13.30, 3207 ауд. 

Председатель 

Зубанова Людмила Борисовна, доктор культурологии, профессор, Челя-
бинский государственный институт культуры 

Секретарь 

Долдо Наталья Валентиновна, кандидат культурологии, доцент, Челябин-
ский государственный институт культуры 

Доклады 

Спирёв Дмитрий Анатольевич, аспирант кафедры философии и культу-
рологии, Челябинский государственный институт культуры. Зрелищность 
джаза в контексте этимологии термина (научный руководитель С. С. Со-
ковиков, кандидат педагогических наук, доцент) 

Нетреба Елизавета Сергеевна, доцент кафедры станковой живописи Ин-
ститута изобразительных искусств, Уральский государственный архитек-
турно-художественный университет имени Н. С. Алферова, г. Екатерин-
бург; аспирант кафедры философии и культурологии, Челябинский государ-
ственный институт культуры. «Творческая бригада» как форма арт-колла-
борации: исторический аспект анализа (научный руководитель М. Л. Шуб, 
доктор культурологии, доцент) 

Киселева Татьяна Михайловна, специалист, Челябинская областная биб-
лиотека для молодежи; аспирант кафедры философии и культурологии,  
Челябинский государственный институт культуры. Модернизация как со-
временный социокультурный путь развития (научный руководитель  
М. Л. Шуб, доктор культурологии, профессор) 

Чиченкова Ксения Александровна, аспирант кафедры философии и куль-
турологии, Челябинский государственный институт культуры. Театральная 
сценография в ракурсе семиотического анализа (научный руководитель 
М. Л. Шуб, доктор культурологии, профессор) 

Акулиничева Екатерина Олеговна, аспирант кафедры философии и куль-
турологии, Челябинский государственный институт культуры. Понятие  
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эффективной межкультурной коммуникации (научный руководитель  
М. Л. Шуб, доктор культурологии, профессор) 

Ткачук Ирина Борисовна, педагог, ГБОУ города Москвы «Школа № 1231 
имени В. Д. Поленова»; аспирант кафедры философии и культурологии, Че-
лябинский государственный институт культуры. Психологическое благопо-
лучие личности в условиях современной культуры (научный руководитель 
Н. В. Долдо, кандидат культурологии, доцент) 

Масехнович Станислав Евгеньевич, артист, Челябинский академический 
театр драмы им. Наума Орлова; аспирант кафедры философии и культуро-
логии, Челябинский государственный институт культуры. К понятию «ав-
торского театра» в контексте культурологического знания (научный ру-
ководитель Н. В. Долдо, кандидат культурологии, доцент) 

Долдо Наталья Валентиновна, кандидат культурологии, доцент, Челябин-
ский государственный институт культуры; Баннов Кирилл Юрьевич, кан-
дидат культурологии, доцент, Челябинский государственный университет. 
Концепт успеха в процессе социализации личности: от игры к долженство-
ванию, или Так ли хотят наши дети побеждать? 

Костина Анастасия Сергеевна, аспирант кафедры философии и культуро-
логии, Челябинский государственный институт культуры. Социокультур-
ная обусловленность танца: к осмыслению влияния цифровых технологий 
(научный руководитель Л. Б. Зубанова, доктор культурологии, профессор) 

Дробышев Артём Владимирович, аспирант кафедры философии и куль-
турологии, Челябинский государственный институт культуры. Литератур-
ная стратегия как объект исследования: к постановке проблемы (научный 
руководитель Л. Б. Зубанова, доктор культурологии, профессор) 

Тузовский Иван Дмитриевич, доктор культурологии, доцент, Челябин-
ский государственный институт культуры. Специфическое выделение игры 
в пространстве культуры: историко-культурный аспект 

Старостина Валерия Игоревна, начальник отдела молодежных инициа-
тив, ГБУ «Молодежный ресурсный центр», г. Челябинск; аспирант кафедры 
философии и культурологии, Челябинский государственный институт куль-
туры. Профессиональное выгорание как проблема корпоративной куль-
туры: к вопросу профилактики (научный руководитель Л. Б. Зубанова, док-
тор культурологии, профессор) 
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Уткина Елена Александровна, руководитель, Челябинская региональная 
лаборатория социокультурной адаптации иностранных студентов 
(НИЦМП); аспирант кафедры философии и культурологии, Челябинский 
государственный институт культуры. Стратегии адаптации в инокультур-
ной среде: к разработке типологии (научный руководитель Л. Б. Зубанова, 
доктор культурологии, профессор) 

Крюков Сергей Николаевич, кандидат культурологии, специалист отдела 
научной работы, преподаватель кафедры психологии Южно-Уральского 
государственного медицинского университета. Возможности использова-
ния интернет-мема как маркера стресс-сценария 

Исследовательская школа  
«Ракурсы современности в танцевальной культуре» 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«Круговое пространство как условие интерпретации исполнительских 

качеств танцовщика в деятельности хореографа» 

13.30, учебный театр 

Руководитель 

Панферов Виктор Иванович, профессор, Челябинский государственный 
институт культуры 

Участники 

Садыкова Мария Рафаэлевна, студентка, Челябинский государственный 
институт культуры. Создание танцевального образа в решении кругового 
пространства 

Бекреева Полина Максимовна, студентка, Челябинский государственный 
институт культуры. Совершенствование технических возможностей тан-
цовщика в круговом композиционном пространстве 

Устьянцева Лилия Вадимовна, студентка, Челябинский государственный 
институт культуры. Проблема взаимодействия исполнителей в круговом 
танцевальном пространстве 

Королева Екатерина Александровна, студентка, Челябинский государ-
ственный институт культуры. Выявление драматургического решения в кру-
говом танцевальном пространстве 
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Савинцева Анна Сергеевна, студентка, Челябинский государственный ин-
ститут культуры. Восприятие хореографического произведения в круговом 
композиционном пространстве 

СЕКЦИЯ 
«Наследие и современность танцевальной культуры» 

13.30, 3502 ауд. 

Руководитель 

Новиков Константин Александрович, доцент, декан хореографического 
факультета, Челябинский государственный институт культуры 

Дубских Татьяна Максимовна, кандидат педагогических наук, профессор, 
Челябинский государственный институт культуры 

Секретарь: Костина Анастасия Сергеевна, аспирант кафедры философии 
и культурологии, Челябинский государственный институт культуры 

Доклады и выступления 

Новиков Константин Александрович, доцент, декан хореографического 
факультета, Челябинский государственный институт культуры. Эстетиче-
ская культура в хореографии как основа воспитания педагога 

Костина Анастасия Сергеевна, аспирант кафедры философии и культуро-
логии, Челябинский государственный институт культуры. Осмысление вли-
яния цифровых технологий на эстрадный танец  

Дубских Татьяна Максимовна, кандидат педагогических наук, профессор, 
Челябинский государственный институт культуры. Современные методы и 
формы в области преподавания хореографических дисциплин 

Осипова Татьяна Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Челябинский государственный институт культуры. Народный танец как 
фактор сохранения традиций в области хореографического искусства 

Кособуцкая Наталья Юрьевна, кандидат культурологи, доцент, Челябин-
ский государственный институт культуры. Игра как специфический аспект 
функциональных навыков трудового процесса 
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СЕКЦИЯ 
«Традиционная народная культура 

в научно-исследовательском дискурсе» 

14.00, 308 ауд. 

Руководитель 

Сафонова Наталья Александровна, кандидат культурологии, доцент, Че-
лябинский государственный институт культуры 

Секретарь 

Вишнякова Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Челябинский государственный институт культуры 

Доклады 

Вишнякова Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, Челябин-
ский государственный институт культуры. Необрядовая лирика села Тюлюк 
Катав-Ивановского района Челябинской области 

Сафонова Наталья Александровна, кандидат культурологии, Челябин-
ский государственный институт культуры. Песенно-игровые традиции 
осенне-зимнего периода в Челябинской области 

Черкасова Екатерина Георгиевна, специалист по художественным про-
мыслам, Челябинский государственный центр народного творчества.  
Объект нематериального культурного наследия Челябинской области 
«Ручное ткачество в Нагайбакском районе» 

Япринцева Кира Львовна, кандидат культурологии, Челябинский госу-
дарственный институт культуры. Этническая «картина мира» в языковых 
репрезентациях 

Баштанар Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, Челябин-
ский государственный институт культуры. Формирование культурной иден-
тичности студенческой молодежи 

Тарасова Юлия Борисовна, кандидат культурологии, Челябинский госу-
дарственный институт культуры. Проблемы освоения традиций в деятель-
ности национальных культурных центров 

Баскаков Владимир Алексеевич, старший преподаватель, Челябинский 
государственный институт культуры. Специфика этнокультурного проек-
тирования 
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СЕКЦИЯ 
«Философия и философские исследования 

в условиях современных цивилизационных вызовов» 

15.00, 3208 ауд. 

Председатель 

Невелева Вера Сергеевна, доктор философских наук, профессор, Челябин-
ский государственный институт культуры 

Секретарь 

Ланганс Елена Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент, Челя-
бинский государственный институт культуры 

Доклады 

Невелева Вера Сергеевна, доктор философских наук, профессор, Челябин-
ский государственный институт культуры. Матрицы отношений родового 
и индивидуального в современном мире 

Ланганс Елена Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент, Челя-
бинский государственный институт культуры. Самодеятельность как ха-
рактеристика человеческого существования 

Меняева Марина Петровна, доктор философских наук, доцент, Челябин-
ский государственный институт культуры. Актуальность проблемы несо-
гласия в современной социокультурной ситуации 

Моисеенко Татьяна Николаевна, художественный руководитель, ОГБУК 
«Дом дружбы народов Челябинской области»; соискатель кафедры филосо-
фии и культурологии, Челябинский государственный институт культуры. 
Философское осмысление проблемы жизнеспособности культуры в кон-
тексте энергетического подхода (научный руководитель В. С. Невелева, 
доктор философских наук, профессор) 

Гулеватая Анастасия Николаевна, научный сотрудник Управления 
научной и инновационной деятельности, Южно-Уральский государствен-
ный университет (национальный исследовательский университет), г. Челя-
бинск; аспирант кафедры философии и культурологии, Челябинский госу-
дарственный институт культуры. Международная инициатива «Human  
education in the third millennium» (Образование человека в третьем  
тысячелетии): экзистенциально-антропологическая интерпретация (или  
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осмысление) (научный руководитель В. С. Невелева, доктор философских 
наук, профессор) 

Миляева Екатерина Галимулловна, ст. преподаватель кафедры филосо-
фии, Южно-Уральский государственный университет (национальный ис-
следовательский университет), г. Челябинск; соискатель кафедры филосо-
фии и культурологии, Челябинский государственный институт культуры. 
Селфбрендинг как способ автопроектирования/самосозидания человека в 
цифровую эпоху: философско-антропологический взгляд (научный руково-
дитель В. С. Невелева, доктор философских наук, профессор) 

Букурова Анна Вячеславовна, аспирант кафедры философии и культуро-
логии, Челябинский государственный институт культуры, г. Екатеринбург. 
Значение социокультурного контекста в развитии астрологии: история и 
современность (научный руководитель В. С. Невелева, доктор философ-
ских наук, профессор) 

Мудряков Ярослав Дмитриевич, преподаватель, Международный институт 
дизайна и сервиса, г. Челябинск; аспирант кафедры философии и культуроло-
гии, Челябинский государственный институт культуры. Феномен самоотчуж-
дения в философии и психологии: проблемное поле исследования (научный ру-
ководитель В. С. Невелева, доктор философских наук, профессор) 

Заводов Дмитрий Cергеевич, программист-дизайнер, ООО «Грин Грей 
Софтворкс», г. Москва; аспирант кафедры философии и культурологии, Че-
лябинский государственный институт культуры. Проблема войны и мира в 
истории философии (научный руководитель М. П. Меняева, доктор фило-
софских наук, доцент) 

Пронин Артем Анатольевич, главный специалист Центра компетенций 
малых платформ Департамента информационных платформ и сервисов Вер-
тикали ИТ-подразделений, ПАО Росбанк, г. Челябинск; аспирант кафедры 
философии и культурологии, Челябинский государственный институт куль-
туры. Континуум экзистенциальных потребностей современного человека 
(научный руководитель Е. Г. Ланганс, кандидат философских наук, доцент) 

Унрау Виталий Владимирович, ст. преподаватель кафедры зарубежного ре-
гионоведения, политологии и восточной философии факультета Евразии и Во-
стока, Челябинский государственный университет; соискатель кафедры фило-
софии и культурологии, Челябинский государственный институт культуры. 
Доминанта индивидуальности в современной духовной культуре (научный ру-
ководитель В. С. Невелева, доктор философских наук, профессор) 
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Панова Стелла Викторовна, доцент кафедры режиссуры кино и телевиде-
ния, соискатель кафедры философии и культурологии, Челябинский госу-
дарственный институт культуры. Монтажный принцип мышления: фило-
софско-антропологический и гносеологический аспекты (научный руково-
дитель В. С. Невелева, доктор философских наук, профессор) 

СЕКЦИЯ 
кафедры искусства балетмейстера  

«Композиционное мышление хореографа (теория и практика)» 

15.30, 3604 ауд. 

Руководители 

Бриске Ирина Эвальдовна, профессор, Челябинский государственный ин-
ститут культуры 

Панферов Виктор Иванович, профессор, Челябинский государственный 
институт культуры 

Секретарь 

Крысанков Тимофей Георгиевич, доцент, исследователь, Челябинский 
государственный институт культуры 

Доклады и выступления 

Панферов Виктор Иванович, профессор, Челябинский государственный 
институт культуры. Влияние кругового пространства на организацию тан-
цевальной композиции 

Бриске Ирина Эвальдовна, профессор, Челябинский государственный ин-
ститут культуры. Композиционное наследие И. А. Моисеева: художествен-
ные аспекты и принципы переосмысления 

Крысанков Тимофей Георгиевич, доцент, Челябинский государственный 
институт культуры. Исполнительские качества танцовщика как важная со-
ставляющая хореографического текста 

Баннова Ирина Юрьевна, доцент, Челябинский государственный инсти-
тут культуры. Специфика композиционного мышления хореографов совре-
менного танца 
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Предеина Татьяна Борисовна, кандидат искусствоведения, профессор, 
Челябинский государственный институт культуры. Композиционное мыш-
ление хореографа. Основные принципы 

Мартынова Нэля Энгелевна, старший преподаватель, Челябинский госу-
дарственный институт культуры. А был ли праздник?: актуализация воз-
зрений на тенденции развития русской танцевальной культуры 

СЕКЦИЯ 
«Актуальные проблемы дизайна 

и декоративно-прикладного искусства: история и современность» 

15.30, 3000 ауд. 

Председатель 

Лешуков Алексей Григорьевич, кандидат культурологии, доцент, Челя-
бинский государственный институт культуры 

Секретарь 

Заудина Юлия Андреевна, магистр дизайна, преподаватель, Челябинский 
государственный институт культуры 

Доклады 

Абдрафигина Евгения Рашитовна, педагог дополнительного образования, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества “Победа” г. Челябинска»; ма-
гистрант, Челябинский государственный институт культуры. Духовно-нрав-
ственная позиция студента: к вопросу формирования в художественном об-
разовании (на примере народного декоративно-прикладного искусства) (науч-
ный руководитель И. Н. Морозова, кандидат культурологии, доцент) 

Абдуллина Полина Алексеевна, магистрант, Челябинский государствен-
ный институт культуры. Особенности проектирования доступной город-
ской среды для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата (науч-
ный руководитель А. Г. Лешуков, кандидат культурологии, доцент) 

Банникова Елизавета Валерьевна, магистрант, Челябинский государствен-
ный институт культуры. Реновация исторических производственных объек-
тов и их интеграция в городскую среду (на примере города Челябинска) (науч-
ный руководитель А. Г. Лешуков, кандидат культурологии, доцент) 
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Белоусова Дарья Алексеевна, магистрант, Челябинский государственный 
институт культуры. Декоративно-прикладное искусство: контексты сохра-
нения и развития национально-культурной идентичности (научный руково-
дитель И. Н. Морозова, кандидат культурологии, доцент) 

Васильева Кристина Владимировна, магистрант, Челябинский государ-
ственный институт культуры. Благоустройство водных городских  
пространств – опыт проектирования (научный руководитель М. И. Неклю-
дов, доцент, член Союза дизайнеров России) 

Высоцкая Анастасия Вадимовна, магистрант, Челябинский государствен-
ный институт культуры. Современные проблемы проектирования дизайна 
детской игровой среды (научный руководитель А. Г. Лешуков, кандидат 
культурологии, доцент) 

Гейль Вера Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, Челябин-
ский государственный институт культуры. Проблема копирования и тира-
жирования монументальной скульптуры в СССР (на примере Челябинска) 

Заудина Юлия Андреевна, магистр дизайна по профилю «Дизайн и визу-
альные коммуникации в архитектурной среде», преподаватель, Челябин-
ский государственный институт культуры. Современные проблемы благо-
устройства и озеленения городских территорий  

Киютина Дарья Игоревна, магистрант, Челябинский государственный ин-
ститут культуры. Принципы проектирования выставочного оборудования, 
отвечающего современным требованиям и нормам дизайна (научный руко-
водитель А. Г. Лешуков, кандидат культурологии, доцент) 

Коржан Елизавета Игоревна, студент, Челябинский государственный ин-
ститут культуры. Развитие монументальной живописи: история и совре-
менность (на примере Челябинска) (научный руководитель В. В. Гейль, кан-
дидат исторических наук, доцент) 

Кривоносова Анна Андреевна, магистрант, Челябинский государственный 
институт культуры. Декоративно-прикладное искусство Челябинской обла-
сти: о значении сохранения национального в современной культуре (науч-
ный руководитель И. Н. Морозова, кандидат культурологии, доцент) 

Кузнецова Надежда Сергеевна, студент, Челябинский государственный 
институт культуры. Техники сграффито и граффити в монументальной 
живописи Урала: отличия и особенности (научный руководитель 
В. В. Гейль, кандидат исторических наук, доцент) 



27 

Ларина Олеся Вячеславовна, студент, Челябинский государственный ин-
ститут культуры; Шамсутдинова Ляйсан Ильнуровна, студент, Челябин-
ский государственный институт культуры. Декоративно-прикладное искус-
ство в современной художественной культуре России: о значении в сохра-
нении культурной идентичности (на примере гобелена) (научный руководи-
тель И. Н. Морозова, кандидат культурологии, доцент) 

Лешуков Алексей Григорьевич, кандидат культурологии, доцент, Челя-
бинский государственный институт культуры. Медиадизайн в музейном 
пространстве: задачи и проблемы проектирования 

Мезяева Екатерина Петровна, преподаватель, студия ИЗО «Гармония»; 
магистрант, Челябинский государственный институт культуры. Дидактиче-
ские материалы средствами дизайна: принципы разработки и применения 
(научный руководитель Ж. Ю. Чернева, доцент, член Союза архитекторов 
России, член Союза дизайнеров России) 

Помелов Владимир Александрович, директор, дизайн-студия «Умные 
разработки», г. Челябинск. Визуальная коммуникация вузов культуры РФ в 
сети Интернет: анализ проблем и точки роста (научный руководитель 
А. Г. Лешуков, кандидат культурологии, доцент) 

Темборовский Евгений Юрьевич, визуализатор, дизайн-студия «Астафь-
ева Дизайн»; магистрант, Челябинский государственный институт культуры. 
Проблемы модернизации исторических промышленных территорий (на ма-
териалах города Челябинска) (научный руководитель А. Г. Лешуков, канди-
дат культурологии, доцент) 

Хайретдинова Эдалия Маратовна, фотограф, творческое объединение фо-
тографов и дизайнеров «LIVEFOTO»; магистрант, Челябинский государ-
ственный институт культуры. Искусство витража: о традициях Востока в 
современной художественной культуре России (научный руководитель 
И. Н. Морозова, кандидат культурологии, доцент) 

Яковлева Виктория Андреевна, магистрант, Челябинский государствен-
ный институт культуры. История методов проектирования общественных 
интерьеров в сфере санаторно-курортного отдыха (научный руководитель 
М. И. Неклюдов, доцент, член Союза дизайнеров России) 
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25 НОЯБРЯ 

МАСТЕР-КЛАСС 
«Роль тактильных рукодельных книг в жизни незрячего ребенка. 

Технология их изготовления» 

8.30, 26 ауд. 

Спикер  

Членова Галина Александровна, заведующая организационно-методиче-
ским отделом, ГКУК «Челябинская областная специальная библиотека для 
слабовидящих и слепых» 

Участники 

Студенты факультета документальных коммуникаций и туризма ЧГИК, 
участники и гости конференции 

МАСТЕР-КЛАСС 
«Тифлокомментирование как современное средство при работе 

с инвалидами по зрению» 

10.15, 26 ауд. 

Спикер  

Шатрова Ирина Раисовна, редактор, ГКУК «Челябинская областная спе-
циальная библиотека для слабовидящих и слепых» 

Участники 

Студенты и преподаватели факультета документальных коммуникаций и ту-
ризма Челябинского государственного института культуры, отделения биб-
лиотековедения колледжа культуры Южно-Уральского государственного ин-
ститута искусств им. П. И. Чайковского, участники и гости конференции 
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СЕКЦИЯ 
«Музыкальное искусство и образование:  
история развития и современные реалии» 

10.15, 29 ауд. 

Председатель 

Хмелева Анна Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, Челябин-
ский государственный институт культуры 

Секретарь 

Пономаренко Лидия Сергеевна, ст. преподаватель, Челябинский государ-
ственный институт культуры 

Доклады 

Хмелева Анна Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, Челябин-
ский государственный институт культуры. От методики к технологии: ис-
тория инноваций в области музыкального образования 

Шамаева Римма Миннегалиевна, кандидат культурологии, доцент, Челя-
бинский государственный институт культуры. Преемственность традиций 
в музыкальном образовании: из прошлого в настоящее 

Попова Елена Митрофановна, кандидат педагогических наук, доцент, Че-
лябинский государственный институт культуры. Семиотический подход к 
развитию музыкального мышления студентов в классе фортепиано 

Кочеков Владимир Федорович, кандидат педагогических наук, доцент, 
Челябинский государственный институт культуры. Возможность использо-
вания музыкальной театрализации на занятиях с детьми младшего школь-
ного возраста 

Коченда Марина Владимировна, доцент, Челябинский государственный 
институт культуры. Современные аспекты вокально-хоровой подготовки 

Пономаренко Лидия Сергеевна, ст. преподаватель, Челябинский государ-
ственный институт культуры. Музыкальная изобразительность в современ-
ном культурном пространстве 

Перерва Оксана Юрьевна, доцент, Челябинский государственный инсти-
тут культуры. Развитие творческих способностей у детей младшего школь-
ного возраста на уроках дополнительного образования 
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Катричева Татьяна Юрьевна, доцент, Челябинский государственный ин-
ститут культуры. Конкурсы и фестивали как средство развития творческих 
способностей детей 

Смирнова Анастасия Евгеньевна, учитель музыки, МБОУ «СОШ № 42 
г. Челябинска». Особенности преподавания музыки слепым и слабовидящим 
учащимся 

Вершинина Александра Сергеевна, студент, Челябинский государственный 
институт культуры. Патриотическое воспитание обучающихся начальных 
классов на занятиях вокального ансамбля в общеобразовательной школе 

Пиминова Вероника Дмитриевна, студент, Челябинский государствен-
ный институт культуры. Средства обучения детей младшего школьного воз-
раста кантиленному пению 

Гаянова Арина Ринатовна, студент, Челябинский государственный инсти-
тут культуры. Средства театрализации на занятиях детского вокального 
ансамбля младшего возраста 

Галкин Лев Евгеньевич, студент, Челябинский государственный институт 
культуры. Киномузыка как феномен современной культуры 

Участники 

Перуцкая Галина Николаевна, учитель музыки, МБОУ «СОШ № 105 г. Че-
лябинска имени В. П. Середкина» 
Голощапова Зоя Евгеньевна, учитель музыки, МАОУ «СОШ № 56 г. Челя-
бинска» 
Левина Светлана Владимировна, учитель музыки, МАОУ «СОШ № 15 г. Че-
лябинска» 
Доскенова Владислава Алексеевна, учитель ИЗО, МБОУ «СОШ № 121 г. Че-
лябинска» 
Шумакова Оксана Викторовна, учитель ИЗО, МБОУ «СОШ № 151 г. Челя-
бинска» 
Федюкова Елена Фёдоровна, учитель музыки, МБОУ «СОШ № 151 г. Челя-
бинска» 
Терехова Галина Алексеевна, учитель ИЗО, МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» 
Умнова Ирина Алексеевна, учитель музыки, МАОУ «Гимназия № 23 г. Че-
лябинска» 
Калинина Елена Аркадьевна, учитель музыки, МАОУ «МЛ № 148 г. Челя-
бинска» 
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Касимцева Анна Юрьевна, учитель ИЗО, МАОУ «МЛ № 148 г. Челябинска» 
Ильина Маргарита Павловна, учитель музыки и ИЗО, МБОУ «Гимназия 
№ 63 г. Челябинска» 
Усатова Марина Владимировна, член ГМО, учитель музыки и искусства, 
МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска» 
Ларюшкина Инна Александровна, учитель музыки, МАОУ «СОШ № 108 
г. Челябинска» 
Калинина Лариса Павловна, учитель музыки, МБОУ «СОШ № 55 г. Челя-
бинска» 
Губайдуллина Татьяна Сергеевна, учитель музыки, МБОУ «СОШ № 68 
г. Челябинска» 
Гундарева Татьяна Петровна, учитель музыки, МБОУ «СОШ № 32 г. Че-
лябинска» 
Ведомцева Лариса Александровна, учитель музыки, МАОУ «Лицей № 77 
г. Челябинска» 
Ячменева Наталья Николаевна, учитель музыки, МАОУ «СОШ № 153 
г. Челябинска» 
Неволина Оксана Николаевна, учитель музыки, МБОУ «СОШ № 92 г. Челя-
бинска» 
Евсеева Ирина Сергеевна, учитель музыки, МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 
Евсеева Лилия Викторовна, учитель музыки, МАОУ «СОШ № 155 г. Челя-
бинска» 
Галенко Анастасия Андреевна, учитель музыки, МБОУ «СОШ № 61 г. Че-
лябинска» 
Дускулова Нурслу Мухамбетовна, учитель музыки, МАОУ «СОШ № 94 
г. Челябинска» 
Новикова Анна Сергеевна, учитель музыки, МАОУ «Гимназия № 93 г. Че-
лябинска» 
Королева Галина Леонидовна, учитель музыки, МБОУ «СОШ № 89 г. Челя-
бинска» 
Шумакова Татьяна Валерьевна, учитель музыки, МАОУ «СОШ № 152 
г. Челябинска» 
Бабенко Наталья Петровна, учитель музыки, МАОУ «Лицей № 35 г. Челя-
бинска» 
и гости конференции 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Студенческая наука в XXI веке: 

личность историка – портрет сквозь призму времени» 

10.15, 41 ауд. 

Модераторы 

Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, науч-
ный руководитель научного студенческого общества, Челябинский государ-
ственный институт культуры 

Тищенко Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, Че-
лябинский государственный институт культуры 

Секретарь 

Катричева Татьяна Юрьевна, специалист Управления науки и иннова-
ций, Челябинский государственный институт культуры 

Приветственное слово проректора по  научной и творческой ра-
боте Селютиной Елены Александровны 

Доклад-рассуждение  

Рушанин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, 
Челябинский государственный институт культуры. Мой путь в науку (Вос-
поминания историка) 

Участники 

Гуль Илья Денисович, председатель научного студенческого общества, Че-
лябинский государственный институт культуры 
Кульманова Нонна Галымовна, член научного студенческого общества, Че-
лябинский государственный институт культуры 
Артамонова Мария Витальевна, член научного студенческого общества, 
Челябинский государственный институт культуры 
Сердюков Алексей Иванович, член научного студенческого общества, Челя-
бинский государственный институт культуры 
Яцушкина Любовь Сергеевна, член научного студенческого общества, Челя-
бинский государственный институт культуры 
Евграфова Дарья Андреевна, член научного студенческого общества, Челя-
бинский государственный институт культуры 
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Кудрявцева Маргарита Олеговна, член научного студенческого общества, 
Челябинский государственный институт культуры 
Богданова Дарья Витальевна, член научного студенческого общества, Че-
лябинский государственный институт культуры 
Шахова Ирина Сергеевна, член научного студенческого общества, Челябин-
ский государственный институт культуры 
Шахова Ольга Сергеевна, член научного студенческого общества, Челябин-
ский государственный институт культуры 
Итаякова Далия Галиулловна, член научного студенческого общества, Че-
лябинский государственный институт культуры 
Смотраева Анастасия Александровна, член научного студенческого обще-
ства, Челябинский государственный институт культуры 
Гладких Елена Михайловна, член научного студенческого общества, Челя-
бинский государственный институт культуры 
Вершинина Александра Сергеевна, член научного студенческого общества, 
Челябинский государственный институт культуры 
Берестенко Анастасия Александровна, член научного студенческого обще-
ства, Челябинский государственный институт культуры 
Платонова Анна Андреевна, член научного студенческого общества, Челя-
бинский государственный институт культуры 
Сорока Алена Евгеньевна, член научного студенческого общества, Челябин-
ский государственный институт культуры 
Некрасова Екатерина Александровна, член научного студенческого обще-
ства, Челябинский государственный институт культуры 
Гаянова Арина Ринатовна, член научного студенческого общества, Челя-
бинский государственный институт культуры 
Пиминова Вероника Дмитриевна, член научного студенческого общества, 
Челябинский государственный институт культуры 
Галкин Лев Евгеньевич, член научного студенческого общества, Челябин-
ский государственный институт культуры 
Иванов Евгений Сергеевич, аспирант, Челябинский государственный инсти-
тут культуры 
Сергеев Сергей Александрович, аспирант, Челябинский государственный 
институт культуры 
Быстрых Илья Олегович, аспирант, Челябинский государственный институт 
культуры 
Пешкова Ксения Владимировна, аспирант, Челябинский государственный 
институт культуры 
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Давыдов Алексей Николаевич, кандидат технических наук, заместитель ди-
ректора по научной работе, Челябинский институт путей сообщения – фи-
лиал федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Уральский государственный университет 
путей сообщения», г. Челябинск 
Власова Анна Владимировна, главный научный сотрудник, Уральский соци-
ально-экономический институт (филиал) Образовательного учреждения 
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отноше-
ний», г. Челябинск 
Нечаева Светлана Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, за-
меститель директора по научной работе, Челябинский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», г. Челябинск 
Председатели и члены Советов НСО вузов Челябинска и Челябинской об-
ласти, гости конференции 

МАСТЕР-КЛАСС 
«Библиографическое отражение научно-исследовательского  

пространства ученого: инструментарий аналитика» 

12.00, 45 ауд. 

Спикер  

Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, Че-
лябинский государственный институт культуры 

Модератор 

Сафина Наиля Рудамильевна, заведующая отделением библиотековеде-
ния колледжа культуры, Южно-Уральский государственный институт ис-
кусств им. П. И. Чайковского, г. Челябинск 

Участники 

Студенты и преподаватели кафедры библиотечно-информационной дея-
тельности факультета документальных коммуникаций и туризма Челябин-
ского государственного института культуры, отделения библиотековедения 
колледжа культуры Южно-Уральского государственного института искус-
ств им. П. И. Чайковского, библиотекари и библиографы г. Челябинска и 
Челябинской области, участники и гости конференции 
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САТЕЛЛИТЫ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОГО ФОРУМА 
(НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ) 

 
 

16 НОЯБРЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕМОСТ 
«Диалог культур мира: Россия – Запад – Восток 

о социализации современной молодежи» 

09.00 (по московскому времени), 
зал заседаний ученого совета института 

Приветственное слово участникам проректора по научной и творческой ра-
боте Челябинского государственного института культуры кандидата фило-
логических наук, доцента Селютиной Елены Александровны  

Доклады и выступления 

Зубанова Людмила Борисовна, доктор культурологии, профессор, Челя-
бинский государственный институт культуры. Проблемы социализации мо-
лодежи в инокультурном контенте: социокультурные подходы 
Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, акаде-
мик Академии социального образования РАЕН, директор Института культуры 
детства, Челябинский государственный институт культуры. Диалоговая среда 
как норма социального взаимодействия современной молодежи 

Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профессор, Че-
лябинский государственный институт культуры. Трансформация сущности 
гражданско-патриотического воспитания молодежи в изменяющемся мире 

Ибрагимов Камиль Тимергазиевич, директор школы-интерната, 
г. Астана, Республика Казахстан. Универсальные компетенции как сред-
ство формирования социальной успешности подростков в образователь-
ной экосистеме лицея 
Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, Че-
лябинский государственный институт культуры. «Новые нормальности», их 
отражение в современных процессах социализации 
Зуева Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, доктор фи-
лософии (PhD) по специальности «Социальная педагогика и самопознание», 
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член Казахстанской Сети специалистов по оценке, доцент, филиал Акаде-
мии государственного управления при Президенте Республики Казахстан 
по Костанайской области. Социальное партнерство государственных орга-
нов и институтов гражданского общества 
Антипова Евгения Игоревна, начальник управления по внеучебной, вос-
питательной и социальной работе, Южно-Уральский государственный ме-
дицинский университет, г. Челябинск; соискатель кафедры педагогики и эт-
нокультурного образования, Челябинский государственный институт куль-
туры. Диалог культур как средство формирования социальной ответствен-
ности современной молодежи 
Оронова Александра Владиславовна, аспирант кафедры педагогики и эт-
нокультурного образования, Челябинский государственный институт куль-
туры. К проблеме духовно-нравственного воспитания в контексте разви-
тия социальной активности молодежи 
Лукьянов Владислав Юрьевич, аспирант кафедры педагогики и этнокуль-
турного образования, Челябинский государственный институт культуры. 
Театральная практика формирования зрительской культуры 
Белякова Анна Евгеньевна, аспирант кафедры педагогики и этнокультур-
ного образования, Челябинский государственный институт культуры. Му-
зыкальная культура как средство самореализации личности в условиях до-
полнительного образования 
Харитонов Александр Викторович, аспирант кафедры педагогики и этно-
культурного образования, Челябинский государственный институт куль-
туры. Формирование нравственно-этических качеств младших школьников 
в спортивных клубах восточного единоборства 
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17 НОЯБРЯ 

КОНЦЕРТ 
«Международный язык музыки» 

12.00, Концертный зал им. М. Д. Смирнова 

Модераторы 

Хабибулин Рулан Генятович, профессор кафедры эстрадно-оркестрового 
творчества, Челябинский государственный институт культуры 

Мещеряков Владимир Борисович, кандидат педагогических наук, доцент, 
Челябинский государственный институт культуры 

Участники 

Селютина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
проректор по научной и творческой работе, Челябинский государственный 
институт культуры 

Луценко Татьяна Степановна, доцент, Челябинский государственный ин-
ститут культуры 

Перерва Оксана Юрьевна, доцент, Челябинский государственный инсти-
тут культуры 

Студенты Челябинского государственного института культуры: Гонга Ма-
риану Жил Антониу, Зунгуйла Даниэл Жоау Канда, Коррейя Луиш Карлуш 
Себаштиау, Муонгу Алберту Пиреш, Феррейра Луиш Филипе Виктор, 
Шадрина Валентина Сергеевна, Эдсон Алешандре Бэнза, Кабаса Одет Ма-
гальяйш, Мангумбала Романа Диаш, участники и гости конференции 
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21 НОЯБРЯ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Проектно-исследовательская деятельность 

как условие воспитания патриотизма, гражданственности 
и противодействия идеологии терроризма» 

10.15, 23 ауд. 

Руководители 

Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профессор, 
Челябинский государственный институт культуры 

Квитко Елена Александровна, заместитель директора по учебно-методи-
ческой работе, ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

Доклады и сообщения 

Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профессор, 
Челябинский государственный институт культуры. Педагогические техно-
логии как ресурс в решении задач патриотического воспитания 

Суйкова Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 
начальник Центра сравнительной педагогики и инноваций, ГБУ ДПО «Че-
лябинский институт развития профессионального образования». Средовой 
подход в конструировании среды воспитания ПОО 

Кудряшова Елена Вячеславовна, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический тех-
никум – казачий кадетский корпус», г. Верхнеуральск. Патриотически 
насыщенная социообразовательная среда ПОО в воспитании патриотиче-
ских качеств личности студентов 

Квитко Елена Александровна, заместитель директора по учебно-методи-
ческой работе, ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»,  
г. Коркино. Проектирование в патриотическом воспитании студентов 

Даванкова Елена Юрьевна, руководитель музея, ГБПОУ «Коркинский 
горно-строительный техникум», г. Коркино. Музейная деятельность в пат-
риотическом воспитании детей и молодежи 
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Медведева Марина Евгеньевна, заместитель директора по воспитатель-
ной работе, ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум», г. Кор-
кино. Воспитание патриотизма средствами учебной дисциплины 

Высоцкий Павел Антонович, студент, ГБПОУ «Коркинский горно-строи-
тельный техникум», г. Коркино. Традиции техникума как средство воспи-
тания студентов 

Панин Дмитрий Юрьевич, аспирант кафедры педагогики и психологии, 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет, г. Челябинск. Комплексный подход к воспитанию учащихся кадет-
ских классов 

Чуковский Артемий Максимович, аспирант кафедры педагогики и пси-
хологии, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, г. Челябинск. О феномене социально-профессиональной мо-
бильности 

Жасан Михаил Сергеевич, аспирант кафедры педагогики и психологии, 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет, г. Челябинск. Педагогические средства формирования профессио-
нальных ценностей у курсантов военного вуза 

Мулюкова Асель Галеевна, заместитель декана по учебной работе, препо-
даватель кафедры всеобщей истории, Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск. Развитие анали-
тических умений в процессе изучения истории 

Кашина Ирина Сергеевна, заведующая учебным отделом факультета со-
циально-культурной деятельности, Южно-Уральский государственный ин-
ститут искусств им. П. И. Чайковского, г. Челябинск. Воспитание патрио-
тизма и гражданственности средствами БЖД 

Дандыбаева Гульфия Тулегеновна, аспирант кафедры педагогики и этно-
культурного образования, Челябинский государственный институт куль-
туры, г. Костанай, Республика Казахстан. Научно-педагогическая деятель-
ность А. Е. Алекторова в Казахстане 

Кундахбаева Асель Тураповна, аспирант кафедры педагогики и этнокуль-
турного образования, Челябинский государственный институт культуры, г. 
Костанай, Республика Казахстан. Педагогическая среда формирования ин-
формационно-коммуникативной компетенции будущих журналистов 
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Нарбаева Гульмира Куанышевна, аспирант кафедры педагогики и этно-
культурного образования, Челябинский государственный институт куль-
туры, г. Костанай, Республика Казахстан. Инновации и традиции в процессе 
подготовки будущих экономистов к профессиональной деятельности 

Корякина Светлана Ивановна, аспирант кафедры педагогики и этнокуль-
турного образования, Челябинский государственный институт культуры. 
Историографический анализ проблемы эстетической культуры 

Гордова Татьяна Сергеевна, аспирант кафедры педагогики и психологии, 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Международ-
ный Институт Дизайна и Сервиса»; старший преподаватель, Образователь-
ное учреждение высшего образования «Южно-Уральский технологический 
университет», г. Челябинск. Педагогическое сопровождение профессио-
нального самоопределения студентов колледжа 

Тверитина Наталья Александровна, аспирант кафедры педагогики и пси-
хологии, специалист Управления воспитательной работы, Южно-Ураль-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челя-
бинск. Воспитание как процесс формирования ценностей 

Политов Кирилл Сергеевич, аспирант кафедры педагогики и психологии, 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет, г. Челябинск. К анализу понятия «правовое воспитание личности» 

Кожевников Станислав Владимирович, аспирант кафедры педагогики и 
этнокультурного образования, Челябинский государственный институт 
культуры. К анализу понятия «цифровая культура» 

Стримлин Александр Сергеевич, аспирант кафедры педагогики и этно-
культурного образования, Челябинский государственный институт куль-
туры. Воспитание гражданственности и патриотизма: теоретический 
аспект  

Сташкевич Михаил Александрович, аспирант кафедры педагогики и этно-
культурного образования, Челябинский государственный институт культуры. 
Методы и средства формирования физической культуры у студентов 

Мезяева Екатерина Петровна, магистрант, Челябинский государственный 
институт культуры. Художественная книга как средство воспитания лич-
ности 
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Старкова Анна Михайловна, магистрант, Челябинский государственный 
институт культуры. Изобразительное искусство как средство патриотиче-
ского воспитания детей 

Макаров Михаил Андреевич, магистрант, Челябинский государственный 
институт культуры. Потенциал игровой кооперации в развитии социальных 
компетенций 

Участники работы секции 

Аспиранты, магистранты, преподаватели Южно-Уральского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета, Челябинского государ-
ственного института культуры, Челябинского института развития профес-
сионального образования, Международного Института Дизайна и Сервиса, 
Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайков-
ского, преподаватели, работники музея ГБПОУ «Коркинский горно-строи-
тельный техникум», участники и гости конференции 

МАСТЕР-КЛАСС 
«Продвижение деятельности 

культурно-досуговых учреждений в социальных сетях» 

12.00, 42 ауд. 

Спикер  

Лаврова Анна Георгиевна, кандидат культурологии, доцент, ведущий пе-
дагог, Школа дизайна «АРТА», г. Челябинск 

Участники 

Студенты факультета документальных коммуникаций и туризма ЧГИК, 
участники и гости конференции 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Современное искусство и современный человек:  

точки соприкосновения» 

Заседание  
«Что мы читаем: совокупный портрет  
читателя-студента первого курса» 

14.00, 49 ауд. 

Руководитель 

Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, Че-
лябинский государственный институт культуры 

Участники 

Студенты I курса факультета документальных коммуникаций и туризма 
ЧГИК, участники и гости конференции 

Заседание  
«Современное музыкальное искусство –  

палитра возможностей» 

15.45, 306 ауд. 

Руководитель 

Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, Че-
лябинский государственный институт культуры 

Участники 

Студенты I курса консерваторского факультета ЧГИК, участники и гости 
конференции 
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22 НОЯБРЯ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Современное искусство и современный человек: 

точки соприкосновения» 

Заседание  
«Современное пространство человека и место в нем досуга» 

14.00, 41 ауд. 

Руководитель 

Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, Че-
лябинский государственный институт культуры 

Участники 

Студенты I курса культурологического факультета ЧГИК, участники и 
гости конференции 

Заседание  
«Современное хореографическое искусство –  

пространство современного человека» 

15.45, 41 ауд. 

Руководитель 

Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, Че-
лябинский государственный институт культуры 

Участники 

Студенты I курса хореографического факультета ЧГИК, участники и гости 
конференции 
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23 НОЯБРЯ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Современное искусство и современный человек: 

точки соприкосновения» 

Заседание  
«Современный театр как пространство поиска смысла  

современного человека» 

10.15, 41 ауд. 

Руководитель 

Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, Че-
лябинский государственный институт культуры 

Участники 

Студенты I курса факультета театра, кино и телевидения ЧГИК, участники 
и гости конференции 

Заседание  
«Прикладное искусство в жизни современного человека:  

дизайн, архитектурная среда и ее конструирование, текстиль,  
декоративно-прикладное искусство» 

12.00, 41 ауд. 

Руководитель 

Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, Че-
лябинский государственный институт культуры 

Участники 

Студенты I курса факультета декоративно-прикладного творчества ЧГИК, 
участники и гости конференции 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Синестезия в музыкальном искусстве XIX – XX веков» 

10.15, 405 ауд. 

Руководители 

Ширяева Ольга Федоровна, кандидат искусствоведения, доцент, Челя-
бинский государственный институт культуры 

Черевань Светлана Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, 
Челябинский государственный институт культуры 

Приглашенный эксперт 

Юровская Ольга Леонидовна, кандидат искусствоведения, доцент ка-
федры народной художественной культуры, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский гос-
ударственный институт искусств имени П. И. Чайковского», г. Челябинск 

Обсуждение доклада 

Захарова Александра Максимовна, преподаватель вокала, школа музыки 
«Тоника», г. Челябинск. Хроместезия в творчестве А. Н. Скрябина (науч-
ный руководитель С. В. Черевань, кандидат искусствоведения, доцент) 
Участники: студенты консерваторского факультета, участники и гости кон-
ференции 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Всецерковное Православное молодежное движение: 

векторы развития, инновации и каналы коммуникации» 

12.00, зал заседаний ученого совета 

Трансляция: 
https://youtu.be/hcBbAgVxV38 
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Руководитель 

епископ Истринский Серафим, доктор богословия, кандидат историче-
ских наук, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, пред-
седатель Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной 
Церкви, член Общественного совета при Федеральном агентстве по делам 
молодежи, председатель Объединенного докторского диссертационного со-
вета Московской духовной академии, Санкт-Петербургской духовной ака-
демии и Минской духовной академии 

Модераторы 

Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, профессор кафедры 
философии и культурологии, и. о. ректора, Челябинский государственный 
институт культуры 
Селютина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
проректор по научной и творческой работе, Челябинский государственный 
институт культуры 

Участники 

Тевосова Диана Александровна, советник Председателя Синодального 
отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви 

иерей Алексий Соловьев, заместитель Председателя Синодального отдела 
по делам молодежи Русской Православной Церкви 

Анисин Артем Альбертович, заместитель руководителя Проектного офиса 
Синодального отдела по делам молодежи, заместитель руководителя отдела 
по делам молодежи Челябинской епархии 

Гости конференции 
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28 НОЯБРЯ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«Речевая агрессия: взгляд с позиции эколингвистики 

(на материале студенческой языковой среды)» 

10.15, ауд. 41 

Руководители: 
Тихомирова Людмила Николаевна, кандидат филологических наук, до-
цент, Челябинский государственный институт культуры 
Прокофьева Ольга Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент 
Участники: студенты I курса факультета декоративно-прикладного творче-
ства ЧГИК, участники и гости конференции 

 
 
 
 
 
 

Благодарим  
за участие в работе  

научно-творческого форума! 
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