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Региональная научно-практическая конференция  

«Развитие кадрового потенциала event-индустрии как стратегического ресурса 

реализации Национального проекта “Культура”» 

 

 

Контактная информация: 

тел. +7 (861) 252-54-93 

e-mail: otdelnauka@gmail.com  

Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 18, ауд. 508 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 

 

Порядок работы конференции 

 

11.00 – 12.15 – пленарное заседание с применением web-технологий 

12.15 – 12.30 – перерыв 

12.30 – 14.00 – научно-практический онлайн-семинар «Профессиональное 

развитие кадров как основа эффективного развития ивент-индустрии» 
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Организационный комитет конференции 

 

Председатель: 

Зенгин С.С., кандидат педагогических наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Заместитель председателя: 

Гангур Н.А., доктор исторических наук, профессор, проректор по науке и 

дополнительному образованию ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» 

 

Члены оргкомитета: 

Мартиросян К.М., доктор философских наук, профессор, декан 

факультета социо-культурной деятельности ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

Левитина И.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры арт-

бизнеса и рекламы ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры» 

Морозов С.А., доктор философских наук, профессор, кафедра арт-бизнеса 

и рекламы ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

11.00–12.15 

 

Модератор пленарного заседания:  

Левитина Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры арт-бизнеса и рекламы ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» 

 

Приветственное слово Зенгина Сергея Семеновича, кандидата 

педагогических наук, доцента, ректора ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 

Выступления спикеров:  

 

Азарян Самир Генрихович, доктор философских наук, доцент, 

основатель и руководитель SAPG, продюсер 

Формы event-проектов в онлайн режиме 

 

Якименко Армине Левиковна, режиссер, ведущая, организатор частных и 

корпоративных событий, основатель Armine Kurdoglyan Studio 

Эффективное начало деятельности в сфере ивент-индустрии: проблемы и 

решения 

 

Шарапова Марина Владимировна, руководитель МБУ МО город 

Краснодар «Туристско-информационный центр»  

Особенности и перспективы развития событийного туризма на 

территории муниципального образования город Краснодар 

  

Антонов Николай Муратович, режиссер-сценарист, педагог, 

руководитель компании «Добродар» и «Творческая мастерская “Город 

Солнца”» 

Современный детско-юношеский ивент: социально-культурные аспекты 

 

Левитина Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры арт-бизнеса и реклам ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» 

Федеральный проект «Творческие люди» как эффективный инструмент 

консолидации и развития специалистов сферы event-индустрии 

 

Гончарь Марина Александровна, заместитель директора Культурно-

Туристического комплекса «Россия» 

Культурно-Туристический комплекс «Россия»: особенности агро- и эко- 

ивентов 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВ КАК ОСНОВА 

ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ИВЕНТ-ИНДУСТРИИ» 

12.30–14.00 

 

Ведущий семинара:  

Левитина Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры арт-бизнеса и реклам ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» 

 

Выступления с докладами:  

 

Гарбузова Алина Вадимовна, заместитель директора Детской школы 

жстрады «Авансцена», г. Краснодар 

Модели и проекты дистанционного образования Детской Школы Эстрады 

 

Горская Александра Сергеевна, зав. сектором туризма и использования 

рекреационных ресурсов Управления по развитию курортов администрации МО 

Туапсинский район 

Перспективы событийных ивентов в Туапсинском районе: из опыта 

работы 

 

Дмитриева Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры»; Чавыкина Ульяна Григорьевна, 

преподаватель кафедры социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

Применение дистанционных технологий в реализации социально-

культурного проекта по патриотическому воспитанию молодёжи 

 

Жданов Валерий Владимирович, концертный администратор МАУК 

«Сочинское концертно-филармоническое объединение» 

Онлайн трансляции концертов в рамках проекта «Филармонический 

квартирник» 

 

Матвейчук Вячеслав Васильевич, начальник Управления культуры 

администрации МО город Новороссийска; Зиновьева Любовь Владимировна, 

главный специалист Управления культуры администрации МО город 

Новороссийска 

Применение информационных технологий в реализации проекта 

«Культурный Новороссийск»  
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Килеева Галина Сергеевна, музыкальный руководитель МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 40» 

Проведение он-лайн мероприятий в МБУК ГДК ЦВО г. Краснодара в 

современных условиях 

 

Коровин Антон Павлович, заведующий культурно-массовым сектором 

МБУК «Николаевский сельский Дом культуры» Николаевского сельского 

поселения Щербиновского района 

Проблемы управления учреждениями культуры в сельских поселениях 

Краснодарского края в условиях дистанционного режима 

 

Коханова Мария Олеговна, управляющий Компании «МАЙ»; Коханов 

Александр Сергеевич, управляющий Компании «МАЙ», г. Таганрог 

Дистанционное управление ивент-проектами: теоретико-практические 

вопросы 

 

Леурда Оксана Петровна, хормейстер творческого коллектива «Anti choir 

MLD» ГКБУК КК «Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко»  

Интернет-проекты творческого коллектива «Anti Choir MLD» 

реализуемые в условиях дистанционной работы Краснодарской филармонии им. 

Г. Пономаренко 

 

Павлюшкевич Татьяна Валентиновна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

Специфика кадровой политики в ивент-индустрии 

 

Трофименко Светлана Витальевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ МО г. Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 102 

Актуальные проблемы организации мероприятий для обучающихся в 

летний период: проблемы и решения 

 

Уцемиев Шамхан Сраждиевич, артист драмы ГАУ «Чеченский 

государственный драматический театр им. Ханпаши Нурадилова» 

Реализация онлайн проектов в деятельности Чеченского государственного 

драматического театра имени Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова 

в условиях пандемии 

 

Шакин Владимир Сергеевич, методист и руководитель театральной 

студии «Звучащее слово» МБУК «Городской Дом культуры №1 Центрального 

внутригородского округа г. Краснодара» 

Ивент-индустрия в современных условиях: практические аспекты 
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Аудитория Региональной научно-практической конференции  

«Развитие кадрового потенциала event-индустрии как стратегического 

ресурса реализации Национального проекта “Культура”»: 

 

● слушатели дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Event-менеджмент» 

● МКУК «КДО Червленовского сельского поселения»  

● МКУК «Серафимовичский районный центр культуры»  

● МУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение»  

● МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» 

Октябрьского муниципального района Волгоградской области  

● МКУ «Лятошинское культурно-досуговое объединение»  

● МБУК Центр культуры и досуга Быковского городского поселения 

Быковского муниципального района Волгоградской области  

● Центр детского и юношеского туризма и краеведения городского округа - 

город Камышин  

● МБУК Нехаевский межпоселенческий центр культуры и досуга 

● МАУ «Волжский драматический театр» 

● МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда» 

● МУК «Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина 

Краснооктябрьского района Волгограда»  

● Администрация Суровикинского муниципального района 

● Савинский сельский Дом культуры МКУ «Палласовский 

межпоселенческий районный культурный центр» 

● МУК «Волгоградский молодёжный театр» 

● МАУ «Центр спорта и культуры» 

● МБУ ДО Волгограда «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

● МБУ «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания 

населения Городищенского городского поселения» 

● МБУК «Кумылженский межпоселенческий культурно-досуговый центр»  

● Отдел по молодежной политике, спорту, культуре и туризму 

администрации Дубовского муниципального района Волгоградской 

области 

● ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества» 


