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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Рушанин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук,  
профессор, ректор Челябинского государственного  
института культуры 

Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, проректор  
по НИИР, профессор кафедры культурологии  
и социологии 

Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук,  
доцент, специалист Управления науки и инноваций 

Скрипина Наталья Витальевна, кандидат педагогических наук, 
профессор, начальник концертно-творческого отдела 

Тележников Николай Валерьевич, зав. кафедрой режиссуры  
кино и телевидения, доцент 

Кудряшев Андрей Сергеевич, начальник информационно-
вычислительного центра 

 
 
 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Время Мероприятие Место 

с 11.30 (09.30 МСК) 
Регистрация  
участников Платформа ZOOM, 

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

12.00 (10.00 МСК) Пленарное заседание 

По программе Работа секций По программе 

16.30 

Заключительное 
заседание 
оргкомитета. 
Подведение итогов 

Зал заседаний ученого совета института 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Проводится в онлайн-формате, на платформе ZOOM 

Начало в 12.00 (10.00 МСК) 
Подключение участников с 11.30 (9.30 МСК) по ссылке: 

https://zoom.us/j/7335288362?pwd=QWUxS01RbnZrczd3VTNtYll5d3FiZz09  
Трансляция пленарного заседания из зала заседаний ученого совета ЧГИК 

Регистрация участников – по подключению 
 
Приветствие ректора Челябинского государственного института культуры 
доктора исторических наук, профессора Владимира Яковлевича Рушанина 
 
Научно-исследовательская деятельность научно-педагогических  
работников института: достижения, проблемы, перспективы (по ито-
гам 2020 г.) – доклад проректора по научно-исследовательской и иннова-
ционной работе, профессора кафедры культурологии и социологии  
доктора культурологии Сергея Борисовича Синецкого 
 

К Году науки и технологий 
Презентация научных изданий института (видеофильм, 22 мин.) 

Издания :  
Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке 
В. Я. Рушанина / сост. В. Я. Рушанин ; авт. вступ. ст. А. В. Штолер. – Че-
лябинск : ЧГИК, 2020. – 239 с. : [16 с.] цв. ил. – ISBN 978-5-94839-749-8. 

Berestova, T. Information Resource Science. Theoretical and Methodologi-
cal Foundations = Берестова Т. Ф. Теоретическое информационное ре-
сурсоведение / Tatyana Berestova. – Cambridge Scholars Publishing, 2020. – 
264 p. – ISBN (10) 1-5275-5751-0; ISBN (13) 978-1-5275-5751-2. 

Бычков, В. В. Иван Яковлевич Паницкий – корифей отечественного 
баянного искусства : в 2 кн. / В. В. Бычков. – Москва : Клуб адмиралов, 
2020. – 203 с. – ISBN 978-5-94839-751-1. 

Вячеслав Семёнов: воспоминания о будущем : сборник исследований, 
статей и информационных материалов / В. В. Бычков. – Москва : Пробел-
2000, 2020. – 348 с. : ил. – ISBN 978-5-98604-778-2. 
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Булгакова, С. Н. Дирижерско-хоровая практика. Мессы и жанры ду-
ховной музыки от раннего Средневековья к XXI веку : учебник и прак-
тикум для вузов / С. Н. Булгакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юрайт, 2020. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13914-3. 

Культурологическое пространство Челябинского государственного 
института культуры в лицах : каталог / [редкол.]: Ю. В. Гушул (сост.), 
С. Б. Синецкий (отв. за вып.); Челяб. гос. ин-т культуры, Упр. науки и ин-
новаций, каф. культурологии и социологии. – Челябинск : ЧГИК, 2020. – 
163 с. – (Академия культуры и искусств: ведущие ученые, педагоги, твор-
цы). – ISBN 978-5-94839-758-0. 

Научно-исследовательское пространство культурологической школы 
Челябинского государственного института культуры: 1994–2020 гг. : 
библиографический навигатор / сост.: Ю. В. Гушул (сост., науч. ред.), 
С. Б. Синецкий (авт. идеи, отв. сост.) ; Челяб. гос. ин-т культуры, Упр. нау-
ки и инноваций, каф. культурологии и социологии. – Челябинск : ЧГИК, 
2020. – 94 с. – (Академия культуры и искусств: ведущие ученые, педагоги, 
творцы). – ISBN 978-5-94839-757-3. 

Авторы  изданий :   
Рушанин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, профессор 
Берестова Татьяна Федоровна, доктор педагогических наук, профессор 
Бычков Владимир Васильевич, доктор искусствоведения, профессор 
Булгакова Светлана Николаевна, доцент 
Зубанова Людмила Борисовна, доктор культурологии, профессор  
 

Над видеофильмом работали:  
Тележников Николай Валерьевич, зав. кафедрой режиссуры кино и телеви-
дения, доцент 
Овчинникова Екатерина Андреевна, преподаватель кафедры режиссуры 
кино и телевидения, аспирантка ЧГИК 
Панова Стелла Викторовна, доцент, кафедра режиссуры кино и телевидения 
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РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ,  
МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
КОНСЕРВАТОРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Секция кафедры специального фортепиано  
«Фортепианное исполнительство»  

Круглый стол «Актуальные проблемы современной 
музыкальной педагогики и исполнительства в преддверии  

IV Международного конкурса пианистов имени С. Нейгауза» 

ауд. 519, 13.30 

Ведущий: Наумова Н. М., зав. секцией общего фортепиано, доцент 
Участники: 
Ивашкова Ю. И., доцент. Психологическое состояние студента во время 
публичного выступления. Пути преодоления волнения на сцене 
Килина Т. В., доцент. Контактное обучение в классе камерного ансамбля 
Ерхова И. Н., доцент. Феномен музыкальной программности в научном 
исследовании в исторической перспективе 
Манакова Н. В., доцент. Ансамблевая музыка в репертуаре ДМШ 
Наумова Н. М., зав. секцией общего фортепиано, доцент. Проблемы му-
зыкального исполнительства дуэтной фортепианной литературы компо-
зиторов-импрессионистов 
Прудникова О. А., доцент. Некоторые особенности изучения аккомпане-
мента в классе фортепиано для специализаций дирижирования 
Ретнева Т. П., доцент. Штриховые артикуляционные принципы  
К.-Ф.-Э. Баха на примере клавирных концертов 
Нечаев А. Ю., зам. заведующего кафедрой специального фортепиано, 
профессор. Ритм как основа музыкального исполнительства 
Чернов А. В., доцент. О некоторых аспектах организации работы при 
подготовке к концерту 

 
Секция кафедры музыкального образования «Актуальные проблемы 

музыкального искусства и образования» 
ауд. 407, 13.30 

Председатель: Хмелева А. П., зав. кафедрой музыкального образования, 
кандидат педагогических наук, доцент 
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Секретарь: Попова Е. М., кандидат педагогических наук, доцент 
Панферова Г. Л., профессор. Репертуарная политика Петербургской 
Придворной певческой капеллы 
Булгакова С. Н., доцент. Эдуард Артемьев – патриарх отечественной 
электронной музыки 
Попова Е. М., кандидат педагогических наук, доцент. Организация само-
стоятельной работы студентов по дисциплине «Концертмейстерский 
класс» в условиях онлайн-обучения 
Пономаренко Л. С., ст. преподаватель. Цифровые технологии в музыкаль-
ной культуре 
Кочеков В. Ф., кандидат педагогических наук, доцент. Из истории любитель-
ского народно-инструментального исполнительства в Челябинской области 
Хмелева А. П., зав. кафедрой музыкального образования, кандидат педа-
гогических наук, доцент. Подготовка будущих педагогов-музыкантов к 
планированию музыкально-образовательного процесса 
Катричева Т. Ю., доцент кафедры музыкального образования. Творческие 
конкурсы как средство развития самореализации студентов музыкальных 
специальностей 

Секция кафедры вокального искусства 

ауд. 408, 14.00 

Председатель: Зайцева Г. С., зав. кафедрой вокального искусства, про-
фессор 
Секретарь: Ушакова В. В., доцент 
Боровик Л. Г., профессор. Охрана певческого голоса на основе труда 
Г. Н. Пустынниковой 
Зайцева Г. С., зав. кафедрой вокального искусства, профессор. Соедине-
ние голоса с грудным и головным резонаторами 
Ушакова В. В., доцент. Камерный вокальный ансамбль в русской музыке 
XX века 

Секция кафедры истории и теории музыки 

ауд. 410, 14.00 

Председатель: Гумерова О. А., кандидат искусствоведения, доцент 
Секретарь: Ширяева О. Ф., кандидат искусствоведения, доцент 
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Ширяева О. Ф., кандидат искусствоведения, доцент. Камерно-
инструментальное творчество Челябинских композиторов (2019–2020 годы) 
Кузьмин А. Р., профессор; Кузьмина О. В., доцент кафедры народных 
инструментов и оркестрового дирижирования. Гитара и ее роль в совре-
менном психолого-социологическом контексте 
Показ новых сочинений: Шкербина Т. Ю., профессор, Кузьмин А. Р., 
профессор 

Секция кафедры народного хорового пения 

ауд. 305, 14.00 

Председатель: Игнатьев И. А., зав. кафедрой народного хорового пения, 
кандидат педагогических наук, профессор 
Секретарь: Перерва О. Ю., доцент 
Игнатьев И. А., зав. кафедрой народного хорового пения, кандидат педа-
гогических наук, профессор. Организация творческой практики студен-
тов кафедры народного хорового пения в современной социокультурной 
ситуации 
Шутова Л. И., кандидат педагогических наук, профессор. Народность – 
основа патриотического воспитания 
Краснопольская М. Ю., кандидат педагогических наук, доцент. Факто-
ры, влияющие на процесс профессионального развития преподавателей 
дополнительного образования 
Засыпкина Т. А., доцент. Особенности работы над песнями с элемента-
ми движения у студентов кафедры народного пения 
Перерва О. Ю., доцент. Народный – хор уроки вокала. Работа над певче-
ским дыханием со студентами первого и второго курсов кафедры народ-
ного хорового пения 
Адимова Л. Н., ст. преподаватель. Традиции игры на шумовых и духовых 
народных инструментах при постановке концертных номеров в ансамбле 
ложкарей кафедры народного хорового пения 

Секция кафедры эстрадно-оркестрового творчества 

ауд. 114, 14.00 

Председатель: Хабибулин Р. Г., зав. кафедрой эстрадно-оркестрового твор-
чества, профессор, заслуженный деятель искусств РФ 
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Секретарь: Фаизова М. М., лаборант кафедры 
Хабибулин Р. Г., зав. кафедрой эстрадно-оркестрового творчества, профес-
сор. Особенности приобщения студента-вокалиста к джазовому творче-
ству 
Бычков В. В., доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель 
искусств РФ. Особенности написания монографий об известных деятелях 
искусств 
Луценко Т. С., доцент. Актерское мастерство эстрадного вокалиста 

Секция кафедры народных инструментов 
и оркестрового дирижирования 

ауд. 404, 14.00 

Председатель: Щедрин И. И., кандидат философских наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ 
Секретарь: Кожевникова К. К., лаборант кафедры 
Болодурина Э. А., кандидат педагогических наук, профессор, заслужен-
ный работник культуры РФ. Волонтерское движение в институте: пер-
спективы развития 
Кузьмина О. В., доцент кафедры народных инструментов и оркестрового ди-
рижирования; Кузьмин А. Р., профессор, кафедра истории и теории музыки. 
Некоторые аспекты дистанционного обучения в вузе культуры и искусств 
Смирнов Б. Ф., доктор искусствоведения, профессор, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ. Терминология в музыкальном исполнительст-
ве: к постановке проблемы 
Шульга В. Н., зам. заведующего, профессор кафедры народных инстру-
ментов и оркестрового дирижирования, доцент. Развитие техники позици-
онной игры на баяне 
Щедрин И. И., кандидат философских наук, профессор, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ. Место мануальной подготовки в процессе 
становления дирижерского образования в России 



9 

Секция кафедры хорового дирижирования  
«Актуальные проблемы хорового искусства» 

ауд. 29, 14.00 

Председатель: Еремин Л. И., зав. кафедрой хорового дирижирования, 
профессор 
Секретарь: Коробейникова Е. А., кандидат исторических наук, доцент  
Еремин Л. И., зав. кафедрой хорового дирижирования, профессор. Со-
стояние и перспективы хорового исполнительства на современном этапе 
Еремина Н. Г., профессор. Долгий путь к успеху. К 75-летию Евгения Колобова 
Павловских А. О., доцент. Профессиональное выгорание и методы борь-
бы с ним 
Николаева Л. А., кандидат педагогических наук, доцент. Специфика про-
дюсирования музыкальных проектов в вузах культуры 
Коробейникова Е. А., кандидат исторических наук, доцент; Стрельцова 
Л. Н., доцент кафедры хорового дирижирования. Специфика концертно-
творческой деятельности в любительском хоровом коллективе 
Селезнева О. П., профессор. Проблема интерпретации произведений со-
временных композиторов 
Мордасова Е. А., ст. преподаватель. Особенности преподавания дисципли-
ны «Вокальная подготовка» в вузе культуры 

 
ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

И ТУРИЗМА 

Секция кафедры документоведения и издательского дела 
«Актуальные проблемы документоведения  

и издательского дела» 

ауд. 39, 14.00 

Председатель: Рубанова Т. Д., доктор педагогических наук, профессор 
Секретарь: Тажибаева С. Д., лаборант кафедры 
Рубанова Т. Д., доктор педагогических наук, профессор. Книжный бизнес: 
испытание пандемией 
Александрова Н. О., зав. кафедрой документоведения и издательского де-
ла, кандидат исторических наук, доцент. Государственная поддержка 
книжного дела в кризисный период: мировой опыт  
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Штолер А. В., кандидат педагогических наук, доцент. Управление доку-
ментами в современном документоведении 
Мантурова Н. С., кандидат педагогических наук, доцент. Развитие тру-
дового законодательства в период пандемии 
Запекина Н. М., кандидат педагогических наук, доцент. Исследователь-
ская деятельность архивов: специфика организации 

Секция кафедры туризма и музееведения 

ауд. 30, 14.00 

Председатель: Лушникова А. В., зав. кафедрой туризма и музееведения, 
кандидат педагогических наук, доцент 
Секретарь: Денисенко К. Н., лаборант кафедры 
Новикова Н. Г., кандидат педагогических наук, доцент. Теоретические и 
практические аспекты подготовки печатных и электронных публикаций в 
виртуальном музее 
Андреева И. В., кандидат педагогических наук, доцент. Наличники Черно-
го Истока: музейный проект в формировании бренда территории 
Лушникова А. В., зав. кафедрой туризма и музееведения, кандидат педа-
гогических наук, доцент. Музей сказки или сказочный музей 
Овчинникова Н. В., кандидат исторических наук, доцент. Герои госпита-
ля № 1722 
Шицкова М. А., кандидат исторических наук, доцент. Дестинация как 
форма пространственной организации туризма 

Секция кафедры библиотечно-информационной 
деятельности 

Zoom, 14.00 

Председатель: Матвеева И. Ю., зав. кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических наук, доцент 
Секретарь: Ваганова М. Ю., кандидат педагогических наук, доцент 
Лаврова К. Б., кандидат педагогических наук, доцент. Народные чтения 
как технология продвижения библиотек в дореволюционной России 
Моковая Т. Н., зам. директора Научной библиотеки ЧГИК. Трансформа-
ция библиографической деятельности библиотеки в условиях современно-
го вуза: к постановке проблемы 
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Круглый стол кафедры информатики  
«Особенности преподавания дисциплин кафедры 

информатики с учетом ФГОС ВО» 

ауд. 48, 14.00 

Ведущий: Кузнецов А. Б., зав. кафедрой информатики, кандидат педаго-
гических наук, доцент 
Секретарь: Мулюкина М. Ю., ст. преподаватель 
Участники:  
Буцык С. В., проректор по учебной работе, кандидат педагогических наук, 
доцент 
Кузнецов А. Б., зав. кафедрой информатики, кандидат педагогических на-
ук, доцент 
Кудряшев А. С., преподаватель 
Мулюкина М. Ю., старший преподаватель 
Таратута С. А., старший преподаватель 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. О перспективных направлениях информатизации вузов культуры в 
современный период. 

2. О преподавании дисциплин кафедры информатики по учебным пла-
нам ФГОС 3++. 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРА, КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Круглый стол кафедры театрального искусства 
«Проблемы онлайн-образования и пути их решения» 

ауд. 4036, 14.00 

Ведущий: Мухин А. Ю., кандидат педагогических наук, доцент 
Участники:  
Калужских Е. В., кандидат педагогических наук, профессор; Филонов В. Ф., 
профессор; Петров В. А., почетный профессор института, заслуженный ра-
ботник Высшей школы РФ; Кривоспицкая Я. В., кандидат культурологии, 
доцент; Сапожникова И. А., кандидат культурологии, доцент; Коляда О. В., 
доцент; Стеценко В. М., доцент; Сколова Н. В., доцент; Бармасов И. В., до-
цент; Бородина А. В., доцент; Ушакова А. А., доцент; Шолохов Е. В., стар-
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ший преподаватель; Хапов О. А., старший преподаватель; Параскун А. С., 
старший преподаватель 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Проблемы онлайн-образования. 
2. Будущее театрального образования. 

Секция кафедры режиссуры кино и телевидения 

ауд. 3108, 14.00 

Председатель: Тележников Н. В., зав. кафедрой режиссуры кино и теле-
видения, доцент 
Секретарь: Овчинникова Е. А., преподаватель, аспирантка ЧГИК  
Тележников Н. В., зав. кафедрой режиссуры кино и телевидения, доцент. 
Кинематографическое пространство и время в контексте культуры 
Овчинникова Е. А., преподаватель, аспирантка ЧГИК. Региональное ки-
нообразование: воспитание кинорежиссера на примере мастерских 
С. А. Герасимова, М. И. Ромма и Г. М. Козинцева 
Попова С. Н., кандидат филологических наук, доцент. Уральский говор на 
телевидении. Проблема этнокультурной идентичности 
Маркова А. В., доцент кафедры режиссуры кино и телевидения. Диалоги: 
образовательный процесс и культурные инициативы 
Панова С. В., доцент кафедры режиссуры кино и телевидения. Эволюция 
монтажа в кинематографе 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Секция кафедры искусства балетмейстера 
«Возможности специальных дисциплин в формировании 
готовности студентов к профессиональной деятельности  

по искусству балетмейстера» 

ауд. 3604, 13.30 

Председатель: Панферов В. И., зав. кафедрой искусства балетмейстера, 
профессор 
Секретарь: Бриске И. Э., профессор 
Панферов В. И., зав. кафедрой искусства балетмейстера, профессор. Компози-
ция танца как основа подготовки к созданию хореографического произведения 
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Ивлева Л. Д., кандидат педагогических наук, профессор. Учет характер-
ных признаков исполнительских школ (итальянской, французской, русской) 
в создании танцевальной композиции  
Бриске И. Э., профессор. Формирование сценического образа на основе 
элементов народно-сценического танца 
Баннова И. Ю., доцент. Решение современной темы средствами танца 
модерн  
Крысанков Т. Г., доцент кафедры искусства балетмейстера, аспирант ка-
федры философских наук. От феномена к произведению искусства: 
трансформация танца 
Карапыш И. Г., доцент кафедры искусства балетмейстера. Возможности 
современных технологий в развитии выразительности народно-
сценического танца 

Секция кафедры педагогики хореографии 

ауд. 3502, 14.00 

Председатель: Дубских Т. М., зав. кафедрой педагогики хореографии, 
кандидат педагогических наук, профессор 
Секретарь: Костина А. С., старший преподаватель 
Кособуцкая Н. Ю., кандидат культурологии, доцент. Этапы исследования 
особенностей тренажа классического танца 
Костина А. С., старший преподаватель. Исследование хореографического ис-
кусства: дистанционный формат обучения (на примере группы 305 БНХК) 
Дубских Т. М., зав. кафедрой педагогики хореографии, кандидат педаго-
гических наук, профессор. Анализ программы творческой акции «С Росси-
ей в сердце» (г. Москва) 
Новиков К. А., декан хореографического факультета, доцент. Научная 
деятельность кафедры педагогики хореографии в 2020 г.: технологиче-
ские аспекты, воспитательные проблемы, пути решения 
Тараторин С. В., доцент. Проведение онлайн-конкурсов и фестивалей: 
анализ опыта, проблемы 
Осипова Т. В., кандидат педагогических наук, доцент. Итоги научной 
деятельности в условиях изоляции и дистанционного обучения студентов-
хореографов 
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ФАКУЛЬТЕТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Круглый стол  
кафедр декоративно-прикладного искусства и дизайна 

 «Проблемы и перспективы образования в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

в условиях ФГОС ВО 3++» 

ауд. 3004, 14.00 

Председатель: Лешуков А. Г., декан факультета декоративно-приклад- 
ного творчества, кандидат культурологии 
Секретарь: Факеева В. В., доцент, кафедра декоративно-прикладного искусства 
Участники:  
Воронцова Ю. В., доцент 
Гашева Н. Н., доцент 
Гейль В. В., кандидат исторических наук, доцент 
Зозуля О. Ю., кандидат педагогических наук, доцент  
Ивченко Е. В., кандидат педагогических наук, доцент 
Кузнецова Е. В., преподаватель 
Морозова И. Н., кандидат культурологии, доцент 
Неклюдов М. И., доцент 
Пурик А. С., доцент 
Ржавитина А. А., старший преподаватель 
Терехова О. В., доцент 
Чернева Ж. Ю., зав. кафедрой дизайна, доцент 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Теоретико-методологический семинар  
кафедры культурологии и социологии  

«Актуальные научно-исследовательские направления  
в культурологическом дискурсе» 

ауд. 3209, 14.00 

Председатель: Зубанова Л. Б., зав. кафедрой культурологии и социоло-
гии, доктор культурологии, профессор 
Секретарь: Блинова С. А., кандидат культурологии, преподаватель ка-
федры культурологии и социологии 
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Участники: 
Гушул Ю. В., кандидат педагогических наук, доцент, кафедра библиотеч-
но-информационной деятельности. Научные школы: теоретические осно-
вания исследования 
Шуб М. Л., доктор культурологии, доцент 
Зубанова Л. Б., зав. кафедрой культурологии и социологии, доктор куль-
турологии, профессор 
Синецкий С. Б., проректор по НИИР, доктор культурологии, профессор 
кафедры культурологии и социологии 
Соковиков С. С., кандидат педагогических наук, доцент 
Тузовский И. Д., кандидат культурологии, доцент 
Блинова С. А., кандидат культурологии, преподаватель 
Доклады и сообщения аспирантов и докторантов кафедры 

Секция кафедры социально-культурной деятельности 
«Актуальные проблемы социально-культурной 

деятельности: вызовы и перспективы» 

ауд. 3201, 14.00 

Председатель: Степанова Т. П., кандидат педагогических наук, доцент 
Секретарь: Истомина Д. А., лаборант кафедры  
Степанова Т. П., кандидат педагогических наук, доцент. Виртуальный и 
реальный досуг: возможна ли коллаборация?  
Семенова Е. В., зав. кафедрой социально-культурной деятельности, кан-
дидат педагогических наук, доцент. Структура и особенности механизма 
образовательного проектирования 
Рябков В. М., доктор педагогических наук, профессор. Закономерности и 
законы биографики социально-культурной деятельности 
Погорелова Н. В., кандидат педагогических наук, доцент. Педагогическая 
поддержка подростков в условиях детского оздоровительного лагеря 
Богдан С. В., кандидат педагогических наук, доцент. Праздник как объект 
культурного наследия 
Рубцов С. Г., кандидат педагогических наук, доцент. Инновационно-
концептуальные идеи М. С. Казиника о специфике художественного про-
свещения в современных условиях 
Карпова Т. Ю., кандидат экономических наук, доцент. Предприниматель-
ство в культуре 
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Секция кафедры этнокультурного образования 

ауд. 3404, 14.00 

Председатель: Тарасова Ю. Б., зав. кафедрой этнокультурного образова-
ния, кандидат культурологии, доцент 
Секретарь: Вишнякова И. Н., кандидат педагогических наук, доцент 
Баскаков В. А., старший преподаватель. Некоторые проблемы освоения управ-
ленческих дисциплин студентами кафедры этнокультурного образования 
Вишнякова И. Н., кандидат педагогических наук, доцент. Народные ро-
мансы села Кошкино Белозерского района Курганской области 
Мартынова Н. Э., старший преподаватель. Представленность форм тан-
цевального народного творчества в Челябинской области (по материалам 
экспедиционной работы) 
Сафонова Н. А., кандидат культурологии, доцент. Песенная традиция Бе-
локатайского района Республики Башкортостан 
Тарасова Ю. Б., кандидат культурологии, доцент. Роль учебной дисципли-
ны «Традиционная культура народов России» в подготовке студентов на-
правления 51.03.03 Народная художественная культура 
Черкасова Е. Г., старший преподаватель. Проблемы развития традицион-
ных ремесел на Южном Урале 
Япринцева К. Л., кандидат культурологии, доцент. Значимость формиро-
вания сущностных черт инокультуры у студентов вузов 

ОБЩЕВУЗОВСКИЕ КАФЕДРЫ 

Секция кафедры философских наук 

ауд. 3402, 13.30 

Председатель: Невелева В. С., зав. кафедрой философских наук, доктор 
философских наук, профессор 
Секретарь: Будилина А. В., лаборант кафедры 
Ланганс Е. Г., кандидат философских наук, доцент. Проблема метода фи-
лософских исследований в философской антропологии 
Меняева М. П., доктор философских наук, профессор кафедры философ-
ских наук, доцент. Содержание темы самовоспитания в истории русской 
философской мысли 
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Невелева В. С., зав. кафедрой философских наук, доктор философских на-
ук, профессор. Индивидуальность в цифровой культуре 
Гулеватая А. Н., аспирантка кафедры философских наук. Актуальные 
проблемы экзистенциальной антропологии (науч. рук.: Невелева В. С., зав. 
кафедрой философских наук, доктор философских наук, профессор) 
Сулейманова С. А., аспирантка кафедры философских наук. Аспекты осмыс-
ления мифологического в истории философии (науч. рук.: Меняева М. П., док-
тор философских наук, профессор кафедры философских наук, доцент) 
Смирнова Н. Ю., аспирантка кафедры философских наук. Проблема опре-
деления границ трансформации культуры (науч. рук.: Невелева В. С., зав. 
кафедрой философских наук, доктор философских наук, профессор) 

Секция кафедры литературы и русского языка 

ауд. 3312, 14.00 

Председатель: Терпугова Т. Г., зав. кафедрой литературы и русского 
языка, кандидат культурологии, доцент 
Секретарь: Усанова О. Г., кандидат педагогических наук, доцент 
Селютина Е. А., кандидат филологических наук, доцент. Изучение тради-
ционных русских праздников в контексте формирования социокультурной 
компетенции в РКИ 
Усанова О. Г., кандидат педагогических наук, доцент. Культура речи: 
проблемы современного социума 
Тихомирова Л. Н., кандидат филологических наук, доцент. Самосознание 
лирического героя в поэтических произведениях современных авторов:  
художественная литература как предмет научного интереса студентов-
культурологов 
Перчик Л. С., доцент. Виды и формы самостоятельной работы ино-
странных студентов при изучении РКИ 
Терпугова Т. Г., зав. кафедрой литературы и русского языка, кандидат 
культурологии, доцент. Мистика и реальность в лирическом детективе 
Макара Кимова «Вельгин талисман» 
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Секция кафедры физической культуры 

УТЗ, 14.00 

Председатель: Кравчук В. И., зав. кафедрой физической культуры, кан-
дидат педагогических наук, профессор 
Секретарь: Мартынова Г. Я., ст. преподаватель 
Кравчук В. И., зав. кафедрой физической культуры, кандидат педагогиче-
ских наук, профессор. Валеологический аспект физической культуры и 
спорта в вузе; ценности физической культуры и здоровый стиль жизни 
студентов вуза 
Ерёмина Л. В., доцент. Спорт и здоровье: потенциальные возможности и 
реальность 
Мартынова Г. Я., ст. преподаватель. Мотивация студентов специальной 
медицинской группы к занятиям физической культурой 
Рыков С. С., ст. преподаватель. Марафонский бег как актуальная люби-
тельская практика современной культуры 
Смолин Ю. В., ст. преподаватель. Самоконтроль студентов, занимающихся 
физическими упражнениями и спортом 
Брюховецкая А. В., ст. преподаватель. Комплекс ГТО как средство моти-
вации студентов к занятиям физической культурой и спортом 

Секция кафедры истории 

ауд. 36, 14.00 

Председатель: Тищенко Е. В., зав. кафедрой истории, кандидат истори-
ческих наук, доцент 
Секретарь: Терехов А. Н., кандидат исторических наук, доцент 
Тищенко Е. В., зав. кафедрой истории, кандидат исторических наук, доцент. 
Государственная культурная политика в первые годы советской власти 
Толстиков В. С., доктор исторических наук, профессор. Государственная 
культурная политика в годы Великой Отечественной войны 
Королев Н. С., кандидат исторических наук, доцент. Участие К. В. Рын-
дина в Гражданской войне на Урале 
Терехов А. Н., кандидат исторических наук, доцент. История как учебная 
дисциплина: долгий путь в среднюю и высшую школы 
Тищенко В. Г., кандидат исторических наук, доцент. «Оренбургские варя-
ги» в челябинской полиции второй половины XIX века 
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Любимов А. Г., аспирант кафедры истории. Создание и деятельность ду-
ховных правлений на Южном Урале в XVIII веке 
Пешкова К. В., аспирант кафедры истории. Деятельность Н. А. Кошурни-
ковой в отечественной радиационной медицине 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

Секция 

ауд. 306а, 14.00 

Председатель: Шамаева Р. М., директор ДШИ ЧГИК, кандидат культу-
рологии, доцент кафедры музыкального образования 
Секретарь: Филимонов Л. С., заместитель директора ДШИ ЧГИК, пре-
подаватель театральных дисциплин 
Шамаева Р. М., директор ДШИ ЧГИК, кандидат культурологии, доцент 
кафедры музыкального образования. Развитие системы детских школ ис-
кусств на современном этапе 
Филимонов Л. С., заместитель директора ДШИ ЧГИК, преподаватель те-
атральных дисциплин. Возможности культурно-просветительской дея-
тельности в развитии толерантности и идентичности обучающихся 
детской школы искусств 
Белякова Е. П., преподаватель хореографических дисциплин ДШИ ЧГИК. 
Наследие балетного искусства как один из приемов изучения техники 
классического танца обучающимися ДШИ 
Зыкова А. А., преподаватель хореографических дисциплин ДШИ ЧГИК. 
Педагогический процесс формирования репертуара хореографического 
коллектива 
Корякина С. И., преподаватель театральных дисциплин ДШИ ЧГИК. 
Особенности общения в театральном искусстве 
Протасова А. Д., преподаватель декоративно-прикладных дисциплин 
ДШИ ЧГИК. Создание изделий декоративно-прикладного творчества как 
средство воспитания трудолюбия у детей 
Гашева Н. Н., доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, пре-
подаватель декоративно-прикладных дисциплин ДШИ ЧГИК. Евразийский 
союз художников и концепция виртуальности 
Щипунова Н. Г., преподаватель теоретических дисциплин ДШИ ЧГИК. 
Метроритмическое развитие на уроках ритмики и сольфеджио  
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Лукьянова Л. А., преподаватель ДШИ ЧГИК. Концертная деятельность 
как форма учебно-воспитательной работы в классе сольного пения 
Бут Е. С., преподаватель скрипки ДШИ ЧГИК. Методика работы с ан-
самблем на ДПОП «Струнные инструменты» 
Жидков А. И., преподаватель духовых инструментов ДШИ ЧГИК. Воспита-
ние оркестровых навыков у учащихся-духовиков в детской школе искусств 
Ефименко Т. В., преподаватель фортепиано ДШИ ЧГИК. Особенности 
работы над штрихами и способами их звукоизвлечения на уроках форте-
пиано в ДШИ 
 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Зал заседаний ученого совета института, 16.30 
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