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I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«КУЛЬТУРНЫЕ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ-2024» 

 

Контактная информация: 

тел. +7 (861) 252-54-93 

e-mail: otdelnauka@gmail.com. 

Адрес: 350072 г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33, научный отдел. 

 

 

Порядок работы конференции 

 

17 октября 

09.30–10.00 – регистрация участников конференции. 

10.00–15.00 – открытые лекции, заседания секций, круглый стол согласно 

программе конференции.  

 

18 октября 

08.30–09.00 – регистрация участников конференции. 

9.00–13.10 – пленарное заседание.  

13.10–13.20 – перерыв. 

13.20–18.00 – открытые лекции, заседания секций, круглый стол согласно 

программе конференции. 
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Организационный комитет конференции 

 

Председатель:  

Зенгин С.С., кандидат педагогических наук, доцент, ректор Краснодарского 

государственного института культуры. 

Зам. председателя:  

Денисов Н.Г., доктор философских наук, профессор, проректор по науке и 

дополнительному образованию Краснодарского государственного института 

культуры; 

Тлеуж А.Х., доктор философских наук, директор Адыгейского 

республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. 

Керашева. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

18 октября, 9-00, конференц-зал 

 

Повестка дня:  

9.00-9.10 Вступительное слово кандидата педагогических наук, доцента, 

ректора Краснодарского государственного института культуры, Сергея 

Семеновича Зенгина. 

 

9.10-11.40 Открытая лекция «Национальные проекты как ребрендинг 

государственной идеологии в современных условиях: опыт социально-

культурологического анализа» Денисова Николая Григорьевича, доктора 

философских наук, профессора, проректора по науке и дополнительному 

образованию Краснодарского государственного института культуры 

 

11.40-13.10 Выступления спикеров: 

Тлеуж Адам Хусейнович, доктор философских наук, директор 

Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. 

Т.М. Керашева Региональные особенности реализации национальных 

проектов 

Катунин Дмитрий Анатольевич, кандидат филологических наук, 

ответственный секретарь редакции журнала «Вестник Томского 

государственного университета» Публикации в рейтинговых журналах: 

проблемы и возможности 

Цукер Анатолий Моисеевич, доктор искусствоведения, профессор, 

профессор кафедры истории музыки Ростовской государственной 

консерватории им. С.В. Рахманинова Искусство в воспитании творческой 

личности специалиста 

Морозов Сергей Александрович, доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры арт-бизнеса и рекламы Краснодарского 

государственного института культуры Гражданская культура в 

концептуализации и продвижении общественных инициатив в рамках 

реализации социально-культурных проектов в системе государственно-

частного партнерства 
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Секция «Современные аспекты изучения сценических и 

аудиовизуальных искусств»  

17 октября, 10.00-15.00, 163 ауд.  

 

Руководители секции: 

Александров Евгений Павлович, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогики, психологии и философии 

Краснодарского государственного института культуры 

Шак Федор Михайлович, доктор искусствоведения, доцент, зав. 

кафедрой звукорежиссуры Краснодарского государственного института 

культуры 

 

10.00-12.30 Открытая лекция «Интенциональный подход в 

интерпретации аудиовизуальных художественных текстов» Александрова 

Евгения Павловича, доктора педагогических наук, профессора, профессора 

кафедры педагогики, психологии и философии Краснодарского 

государственного института культуры 

 

12.30-15.00 Выступления с докладами: 

Гиберт Григорий Григорьевич, заслуженный работник культуры 

России и Республики Адыгея, член Союза кинематографистов России, 

доцент, профессор кафедры телерадиовещания Краснодарского 

государственного института культуры Кинофестивали на территории 

Краснодарского края: проблемы и перспективы проведения 

Найденко Михаил Константинович, доктор культурологии, доцент, 

профессор кафедры театрального искусства Краснодарского 

государственного института культуры Проблемы и перспективы 

театрального образования 

Панаэтов Олег Григорьевич, доктор филологических наук, доцент, 

зав. кафедрой телерадиовещания Краснодарского государственного 

института культуры Категория жертвы в кинематографе Ларса фон Триера 

Шак Федор Михайлович, доктор искусствоведения, доцент, зав. 

кафедрой звукорежиссуры Краснодарского государственного института 

культуры Социокультурные особенности стриминговых сервисов в 

трансляции академической музыки 

Шендрикова Снежана Павловна, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры истории, краеведения и методики преподавания истории 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского; Полянская Елизавета Сергеевна, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Сочинского 

института (филиала) Российского университета дружбы народов К вопросу о 

роли театра в современном мире: на примере Крыма. Имперский период 
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Александрова Татьяна Николаевна, доцент кафедры звукорежиссуры 

Краснодарского государственного института культуры Влияние авторского 

права на теле- и киноиндустрию 

Астанкова Наталья Владимировна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры театрального искусства Краснодарского государственного 

института культуры Изучение национальной литературы как способ 

сохранения культуры малых народов 

Васильченко Наталья Николаевна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры театрального искусства Краснодарского государственного 

института культуры Причины утраты искусного владения 

высокохудожественным, образным словом на современной сцене 

Волченко Владимир Васильевич, старший преподаватель кафедры 

звукорежиссуры Краснодарского государственного института культуры 

Специфика работы звукорежиссера в студии звукозаписи 

Гончарова Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

театрального искусства Краснодарского государственного института 

культуры Творческий дневник как способ развития личности художника 

Дегтярев Алексей Николаевич, преподаватель кафедры театрального 

искусства Краснодарского государственного института Режиссерские 

принципы постановки эстрадного номера 

Калашников Антон Евгеньевич, преподаватель кафедры театрального 

искусства Краснодарского государственного института культуры 

Цифровизация в театральном обучении: тенденции и оппозиция 

Ливада Светлана Александровна, Заслуженная артистка Кабардино-

Балкарии, профессор кафедры театрального искусства Краснодарского 

государственного института культуры Проблемы сохранения и развития 

театральной культуры в условиях современной образовательной среды 

Михеева Светлана Владимировна, кандидат культурологии, зав. 

кафедрой театрального искусства Краснодарского государственного 

института культуры Художественное чтение как способ повышения 

культуры современного студента 

Предоляк Анна Анатольевна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры звукорежиссуры Краснодарского государственного института 

культуры «Слуховой анализ» в практике музыкального звукорежиссера: 

теория, технологии, практика 

Семенченко Елена Васильевна, доцент кафедры эстрадно-джазового 

пения Краснодарского государственного института Выразительный слух – 

понятие коммуникативного общения 

Семибратов Дмитрий Николаевич, старший преподаватель кафедры 

телерадиовещания Краснодарского государственного института культуры 

Документальное и игровое кино в аспекте бизнес индустрии 
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Секция «Исследования отечественной народной культуры: теория и 

практика» 

17 октября, 10.00-15.00, 255 ауд.  

 

Руководители секции:  

Захарченко Виктор Гаврилович, доктор искусствоведения, профессор, 

декан факультета народной культуры Краснодарского государственного 

института культуры, генеральный директор-художественный руководитель 

ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор», народный артист России, Украины, 

Республик Адыгея, Абхазия, дважды Герой труда Кубани 

Жиганова Светлана Александровна, кандидат искусствоведения, 

доцент, доцент кафедры сольного и хорового народного пения 

Краснодарского государственного института культуры 

 

10.00-12.30 Открытая лекция «Традиционные народные культуры в 

современном мире: сохранение, изучение, формы актуализации» Жигановой 

Светланы Александровны, кандидата искусствоведения, доцента, доцента 

кафедры сольного и хорового народного пения Краснодарского 

государственного института культуры 

 

12.30-14.00 Выступления с докладами: 

Магомедов Магомед Ибрагимович, доктор филологических наук, 

главный научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г. 

Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук Проблемы 

сохранения и развития традиционной культуры и языков народов Дагестана 

Вакуленко Екатерина Гавриловна, доктор педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой народного декоративно-прикладного творчества 

Краснодарского государственного института культуры Исследование опыта 

народных мастеров традиционной культуры Кубани 

Зудин Антон Иванович, кандидат исторических наук, заместитель зав. 

научно-исследовательским центром традиционной культуры Кубани 

ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» Современные проекты научно-

исследовательского центра традиционной культуры Кубани ГБНТУК КК 

«Кубанский казачий хор» 

Воронин Василий Владимирович, старший научный сотрудник 

научно-исследовательского центра традиционной культуры Кубани ГБНТУК 

КК «Кубанский казачий хор» Традиционная народная культура Каневского 

района Краснодарского края: исследования Кубанской фольклорно-

этнографической экспедиции 2019 года 

Мякишева Минниямал Мухарамовна, кандидат педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой сольного и хорового народного пения 

Краснодарского государственного института культуры Вокальная музыка 

кубанских композиторов в репертуаре современных исполнителей народных 

песен 
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Голубева Мария Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

сольного и хорового народного пения Краснодарского государственного 

института культуры О понятии артикуляции в педагогике народно-

певческого направления   

Ивлева Зоя Федоровна, художественный руководитель ФК 

«Тополына» ст. Азовской Северского района Краснодарского края 

Художественная деятельность фольклорного коллектива «Тополына» 

станицы Азовской Северского района Краснодарского края 

Карпенко Виктор Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

зав. кафедрой хореографии Краснодарского государственного института 

культуры; Этезова Салимат Хызыровна, магистрант Краснодарского 

государственного института культуры Танцевальное искусство карачаево-

балкарского народа 

Карпенко Ирина Анатольевна, доцент, доцент кафедры хореографии 

Краснодарского государственного института культуры; Соколова Ирина 

Сергеевна, магистрант Краснодарского государственного института 

культуры Характер и содержание этнического танца: эмоционально-

образная форма в трудовой деятельности 

Криницкая Татьяна Александровна, доцент, доцент кафедры 

сольного и хорового народного пения Краснодарского государственного 

института культуры Современные формы интерпретации музыкального 

фольклора 

Ляпунова Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры 

народного декоративно-прикладного творчества Краснодарского 

государственного института культуры Исследование монастырского 

церковного искусства 

Брегеда Ирина Юрьевна, преподаватель отделения декоративно-

прикладного творчества детской школы искусств г. Темрюк Искусство 

вышивки и кружевоплетения в традиционной культуре Темрюкского района 

Краснодарского края 

Магомедов Даниял Магомедович, кандидат филологических наук, 

научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы 

Дагестанского научного центра Российской академии наук Проблемы 

патриотического воспитания средствами родного языка и народной 

культуры в Республике Дагестан 

Мальцева Галина Васильевна, художественный руководитель Дома 

культуры с. Львовское Северского района Краснодарского края Музей 

народной культуры села Львовское Северского района Краснодарского края: 

история формирования коллекции 

Решетова Нина Петровна, зав. Северским историко-краеведческим 

музеем, ст. Северская Краснодарского края Коллекция предметов 

традиционной народной культуры в Северском историко-краеведческом 

музее  
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Куликовская Елена Валерьяновна, аспирант, доцент кафедры 

сольного и хорового народного пения Краснодарского государственного 

института культуры Проблемы сохранения и развития кубанских народно-

певческих традиций: отечественный опыт 

Адаменко Владимир Викторович, доцент кафедры сольного и 

хорового народного пения Краснодарского государственного института 

культуры; Адаменко Снежанна Викторовна, доцент кафедры сольного и 

хорового народного пения Краснодарского государственного института 

культуры Роль концертно-сценической практики в обучении студентов по 

направлению подготовки «Искусство народного пения» в Краснодарском 

государственном институте культуры 

 

Круглый стол «Итоги фольклорно-этнографических исследований» в 

рамках секции «Исследования отечественной народной культуры: 

теория и практика» 

17 октября, 14.00-15.00, 255 ауд.  

 

Ведущий круглого стола:  

Жиганова Светлана Александровна, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры сольного и хорового народного пения Краснодарского 

государственного института культуры 

 

Темы докладов: 

Жиганова Светлана Александровна, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры сольного и хорового народного пения Краснодарского 

государственного института культуры Результаты работы Шестой 

фольклорно-этнографической экспедиции КГИК в Северском районе 

Краснодарского края 

Железнякова Мария Викторовна, студентка кафедры сольного и 

хорового народного пения Краснодарского государственного института 

культуры. Научный руководитель – доцент Жиганова С.А. Современное 

состояние традиционной музыкальной культуры Каневского района 

Краснодарского края (по результатам работы Кубанской фольклорно-

этнографической экспедиции 2019 г.) 

Луговская Яна Николаевна, студентка кафедры сольного и хорового 

народного пения Краснодарского государственного института культуры. 

Научный руководитель – доцент Жиганова С.А. Народно-песенные 

коллективы Северского района Краснодарского края на современном этапе 

(по результатам Шестой фольклорно-этнографической экспедиции КГИК 

«Сохранение народной культуры Кубани»)  

Васькун Виктория Александровна, студентка кафедры народного 

декоративно-прикладного творчества Краснодарского государственного 

института культуры. Научный руководитель – профессор Вакуленко Е.Г. 

Исследование народного декоративно-прикладного искусства Северского 
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района (по результатам Шестой фольклорно-этнографической экспедиции 

КГИК «Сохранение народной культуры Кубани»)  

Косенко Алексей Андреевич, студент кафедры сольного и хорового 

народного пения Краснодарского государственного института культуры. 

Научный руководитель – доцент Жиганова С.А. Традиционный репертуар 

фольклорного ансамбля «Тополына» станицы Азовской Северского района 

Краснодарского края: особенности репертуара (по материалам Шестой 

фольклорно-этнографической экспедиции КГИК «Сохранение народной 

культуры Кубани») 

Ивакина Елена Васильевна, студентка кафедры народного 

декоративно-прикладного творчества Краснодарского государственного 

института культуры. Научный руководитель – профессор Вакуленко Е.Г. 

Полевые исследования народного искусства Мостовского района 

Краснодарского края 

Мигунова Елена Викторовна, студентка кафедры народного 

декоративно-прикладного творчества Краснодарского государственного 

института культуры. Научный руководитель – профессор Вакуленко Е.Г. 

Исследование опыта народных мастеров по плетению из талаша  

Слабинский Николай Николаевич, студент кафедры народного 

декоративно-прикладного творчества Краснодарского государственного 

института культуры. Научный руководитель – профессор Вакуленко Е.Г. 

Исследование технологии изготовления ткацкого станка  
Ляпунова Анастасия Андреевна, студентка кафедры народного 

декоративно-прикладного творчества Краснодарского государственного 

института культуры. Научный руководитель – профессор Вакуленко Е.Г. 

Исследование различий в технологиях народной вышивки Украины и Кубани: 

сравнительный анализ 

 

Секция «Современные тенденции развития информационно-

коммуникационной сферы»  

17 октября, 10.00-15.00, 286 ауд.  

 

Руководители секции: 

Зиновьева Нонна Борисовна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры документоведения и проектной деятельности 

Краснодарского государственного института культуры  

Гриценко Василий Петрович, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики, психологии и философии Краснодарского 

государственного института культуры  

 

10.00-12.30 Открытая лекция «Инновационные стратегии подготовки 

научных кадров» Гриценко Василия Петровича, доктора философских 

наук, профессора, профессора кафедры педагогики, психологии и философии 

Краснодарского государственного института культуры 



11 
 

12.30-15.00 Выступления с докладами: 

Резник Оксана Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор, проректор по научной работе Крымского университета культуры, 

искусств и туризма Классика: утраты и перспективы в практике 

наследования ценностей литературы в современной поэзии 

Гриценко Василий Петрович, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики, психологии и философии Краснодарского 

государственного института культуры; Данильченко Татьяна Юрьевна, 

доктор философских наук, доцент, профессор кафедры русского и 

иностранных языков и литературы Краснодарского государственного 

института культуры; Александров Евгений Павлович, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики, 

психологии и философии Краснодарского государственного института 

культуры О проекте модернизации системы подготовки и аттестации 

научных кадров для региональных вузов  

Голубева Наталья Леонидовна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий Краснодарского государственного института 

культуры Повышение квалификации специалистов библиотечно-

информационной сферы в области инновационно-проектной и грантовой 

деятельности библиотек (Федеральный проект «Творческие люди») 

Дулатова Анна Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры документоведения и проектной деятельности 

Краснодарского государственного института культуры; Рюмшина Елена 

Владимировна, кандидат педагогических наук, и.о. зав. кафедрой 

документоведения и проектной деятельности Краснодарского 

государственного института культуры Отражение социальных процессов в 

научном управлении документными технологиями 

Зиновьева Нонна Борисовна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры документоведения и проектной деятельности 

Краснодарского государственного института культуры Проблема сохранения 

цифрового  исторического и культурного наследия 

Макарова Елена Александровна, доктор психологических наук, 

профессор, профессор кафедры «Научно-технический перевод и 

профессиональная коммуникация» Донского государственного технического 

университета Культурные схемы и их роль в составлении языковой картины 

мира  

Блохин Виктор Николаевич, кандидат социологических наук, старший 

преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии Информатизация высшей 

школы: достижения и проблемы 

Булычева Арина Александровна, зав. методическим отделом 

Мордовской республиканской специальной библиотеки для слепых 
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Реабилитационная деятельность специальной библиотеки для слепых через 

проектную деятельность 

Галимова Елена Яковлевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры документоведения и проектной деятельности Краснодарского 

государственного института культуры Возможности развития 

инновационных компетенций специалистов в процессе реализации 

национальных проектов 

Грушевская Наталия Витальевна, старший преподаватель кафедры 

библиотечно-библиографической деятельности и информационных 

технологий Краснодарского государственного института культуры 

Формирование читательской компетентности библиотечного специалиста: 

результаты исследования 

Воробьева Светлана Викторовна, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры философии культуры факультета философии и социальных 

наук Белорусского государственного университета Когнитивные риски 

цифровой образовательной среды 

Майорова Анастасия Сергеевна, преподаватель СПО кафедры 

русского и иностранных языков и литературы Краснодарского 

государственного института культуры; Синицына Юлия Сергеевна, 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского и 

иностранных языков и литературы Краснодарского государственного 

института культуры Интеграция образовательных технологий в процесс 

обучения иностранному языку на примере информационно-образовательной 

системы Moodle 

Матвеева Анастасия Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры документоведения и проектной деятельности 

Краснодарского государственного института культуры Использование 

мультимедийных технологий в педагогическоми процессе 

Рус-Брюшинина Инес Валентина, кандидат филологических наук, 

доцент, зав. кафедрой русского языка Института фундаментальных наук 

Кубанского государственного технологического университета; Гордиенко 

Ольга Антоновна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент Института 

фундаментальных наук Кубанского государственного технологического 

университета Реализация литературных ценностей региона в учебных 

пособиях как культурно-образовательная стратегия формирования 

толерантности 

Сологубова Галина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета; Сомова Анна Андреевна, студент Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета Цифровизация 

образовательной среды 

Тихонова Светлана Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры русского и иностранных языков и литературы 

Краснодарского государственного института культуры Возможность 
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осуществления цифровизации культурной и образовательной среды в рамках 

вуза культуры (на примере языкового образования) 

Уржумова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий Краснодарского государственного института 

культуры; Штратникова Алина Викторовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий Краснодарского государственного института 

культуры Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг как концептуально новый 

подход в подготовке библиотекарей  

Шелягова Анна Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

Крымского университета культуры, искусств и туризма Социокультурные 

проекты библиотек Республики Крым как средство развития историко-

культурного потенциала региона 

Элькан Ольга Борисовна, кандидат культурологии, доцент, проректор 

по учебной работе, доцент кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин Крымского университета культуры, искусств и 

туризма Развитие традиций литературно-музыкального синтеза Г. Гессе и 

Т. Манна в немецкоязычной литературе 2-й половины ХХ в. 

Газоян Ани Грачиковна, аспирант Краснодарского государственного 

института культуры Научная коммуникация: философско-методологический 

подход Ю. Хабермаса 

Тасимова Надежда Владимировна, аспирант Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова О 

роли воспитательной деятельности с использованием интернета в 

реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

Секция «Современная социокультурная и образовательная среда 

региона: традиции и современность»  

18 октября, 13.20-18.00, 286 ауд.  

 

Руководители секции:  

Горбачева Диана Александровна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры туризма и физической культуры Краснодарского 

государственного института культуры 

Яковлева Надежда Олеговна, доктор педагогических наук, профессор, 

зав. кафедрой педагогики, психологии и философии Краснодарского 

государственного института культуры 

 

13.20-15.50 Открытая лекция «Идея России и интегральная модель 

российского университетского образования ХХI века» Бойко Павла 

Евгеньевича, доктора философских наук, профессора, зав. кафедрой 

философии Кубанского государственного университета  
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15.50-18.00 Выступления с докладами: 

Александров Евгений Павлович, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогики, психологии и философии 

Краснодарского государственного института культуры Социализация детей и 

подростков в образовательной среде организации интернатного типа 

Борисов Борис Петрович, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры психологии, педагогики и философии Краснодарского 

государственного института культуры Социально регулируемое 

самообразование в структуре прогресса системы образования 

Горбачева Диана Александровна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры туризма и физической культуры Краснодарского 

государственного института культуры; Карасева Ольга Васильевна, 

магистрант Краснодарского государственного института культуры 

Адаптация иностранных студентов в социальной среде средствами 

активно-познавательного туризма 

Мирзоева Лейла Юрьевна, доктор философских наук, профессор 

Университета имени Сулеймана Демиреля (Казахстан); Сюрмен Оксана 

Валерьевна, старший преподаватель, магистр Университета имени 

Сулеймана Демиреля (Казахстан) Программа «Discovery Kazakhstan»: 

инновационные методы пропаганды культуры и языка 

Яковлева Надежда Олеговна, доктор педагогических наук, профессор, 

зав. кафедрой педагогики, психологии и философии Краснодарского 

государственного института культуры Инновационные формы работы 

научно-практических конференций по обобщению опыта реализации 

национальных проектов 

Абазян Артак Горикович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры туризма и физической культуры Краснодарского государственного 

института культуры; Макарец Виктория Аркадьевна, магистрант 

Краснодарского государственного института культуры Современные формы 

туризма в социокультурном пространстве: промышленный туризм 

Афанасьев Александр Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского 

Знание основ права при подготовке специалиста отрасли культуры: к 

вопросу о культурно-образовательном и воспитательном индексе развития 

человека 

Вицелярова Карина Николаевна, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры арт-бизнеса и рекламы Краснодарского 

государственного института культуры Механизм функционирования 

современного арт-рынка 

Геращенко Ирина Николаевна, кандидат географических наук, доцент 

кафедры туризма и физической культуры Краснодарского государственного 

института культуры Роль военно-исторических экскурсионных проектов 

КГИК в патриотическом воспитании кадетов и студентов (на примере 

экскурсионного маршрута «Уроки истории: "Голубая линия"») 
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Дмитриева Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры социально-культурной деятельности 

Краснодарского государственного института культуры Творческие 

технологии реализации социально-культурных проектов 

Зайцева Ирина Александровна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры теории и истории культуры Самарского государственного института 

культуры Социокультурное проектирование как креативная технология и 

образовательная практика вуза культуры 

Катунина Елена Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

Крымского университета культуры, искусств и туризма Инновационно-

творческие проекты как фактор развития культурной среды 

Корниенко Андрей Александрович, преподаватель 12 кафедры 

навигации и боевого применения 1 факультета авиационного (базовой 

подготовки) Краснодарского высшего военного авиационного училища 

летчиков имени А.К. Серова Формирование гражданской идентичности 

будущих военных летчиков в образовательном пространстве вуза 

Криворотенко Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма и физической культуры Краснодарского 

государственного института культуры Теоретико-методологические 

основания изучения проблемы взаимодействия человека со средой обитания 

Кудинова Анна Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, зав. 

кафедрой арт-бизнеса и рекламы Краснодарского государственного 

института культуры Социокультурный капитал в культурно-

образовательном развитии человека 

Левитина Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры арт-бизнеса и рекламы Краснодарского государственного института 

культуры Инновационно-образовательный феномен федерального проекта 

«Творческие люди» в системе повышения квалификации кадров СКС (на 

примере программы «Event-менеджмент», реализуемой на базе КГИК) 

Левченко Анна Викторовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики, психологии и философии Краснодарского 

государственного института культуры Реализация социального проекта 

«Папа-школа» в Краснодарском крае 

Микитинец Александр Юрьевич, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

Крымского университета культуры, искусств и туризма Современные 

социокультурные технологии: крымский опыт реализации региональной 

культурной политики 

Микитинец Ольга Ивановна, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

Крымского университета культуры, искусств и туризма Региональные 

особенности стратегического планирования в рамках реализации 

национального проекта «Культура» 
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Норманская Анжела Викторовна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин Крымского 

университета культуры, искусств и туризма Механизмы формирования 

социокультурной картины мира современного студента 

Ольшанская Светлана Алексеевна, кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и философии 

Краснодарского государственного института культуры Тенденции 

современного профессионального самообразования 

Подлеснов Андрей Александрович, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и философии 

Краснодарского государственного института культуры Формирование 

профессиональной направленности личности в условиях многоуровневой 

системы непрерывного художественного образования при реализации 

национальных проектов  

Ситникова Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики и педагогических технологий 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина 

Художественный метод в педагогическом образовании: способ 

интенционального взаимодействия 

Станоева Юлия Петровна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики, психологии и философии Краснодарского 

государственного института культуры Особенности взаимодействия 

родителей и подростков, осуществляющих выбор профессии 

Федотова Светлана Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики, психологии и философии Краснодарского 

государственного института культуры Проблемы формирования 

патриотической культуры студентов в условиях высшей школы образования 

Чавыкина Ульяна Григорьевна, преподаватель кафедры социально-

культурной деятельности Краснодарского государственного института 

культуры Специфические особенности организации культурно-досуговых 

мероприятий для детей и подростков с целью патриотического воспитания 

Гарькавая Евгения Сергеевна, аспирант Крымского университета 

культуры, искусств и туризма Культурно-досуговый опыт работы с детьми-

инвалидами и их социальная адаптация средствами искусства 

Кругликов Алексей Евгеньевич, аспирант Краснодарского 

государственного института культуры Образовательная среда как средство 

формирования профессиональной компетентности операторов технических 

устройств 

Садыкова Наталья Валерьевна, аспирант Краснодарского 

государственного института культуры Итоговые комплексные работы как 

инструмент эффективного мониторинга в системе дополнительного 

предпрофессионального образования 
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Секция «Музыкальная наука в ХХI веке: теория, история, 

исполнительство»  

18 октября, 13.20-18.00, 163 ауд.  

 

Руководители секции:  

Цукер Анатолий Моисеевич, доктор искусствоведения, профессор, 

профессор кафедры истории музыки Ростовской государственной 

консерватории им. С.В. Рахманинова  

Шак Татьяна Федоровна, доктор искусствоведения, доцент, зав. 

кафедрой музыковедения, композиции и методики музыкального 

образования Краснодарского государственного института культуры 

 

13.20-15.50 Открытая лекция «Массовая музыкальная культура в 

современном образовании и музыкознании» Цукера Анатолия Моисеевича, 

доктора искусствоведения, профессора, профессора кафедры истории музыки 

Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова  

 

15.50-18.00 Выступления с докладами: 

Кривошей Ирина Михайловна, доктор искусствоведения, доцент, 

профессор кафедры камерного и концертмейстерского искусства Уфимского 

государственного института искусств им. Загира Исмагилова Национальная 

идентичность и русский классический романс  

Сулейманов Рамиль Фаилович, доктор психологических наук, доцент, 

зав. кафедрой Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) Психомузыкальное пространство как фактор культурно-

образовательного и воспитательного воздействия на развитие личности 

Хватова Светлана Ивановна, доктор искусствоведения, доцент, 

профессор кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального 

образования Краснодарского государственного института культуры; Хуан 

Шуай, магистрант Краснодарского государственного института культуры 

Деятельность Ван Гуанци по распространению европейской музыкальной 

культуры в Китае 

Шак Татьяна Федоровна, доктор искусствоведения, доцент, зав. 

кафедрой музыковедения, композиции и методики музыкального 

образования Краснодарского государственного института культуры 

Методология анализа медиатекста как музыковедческая проблема 

Бошук Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

зав. кафедрой фортепиано Краснодарского государственного института 

культуры Федеральная программа «Творческие люди» как инновационный 

проект в системе повышения квалификации кадров в КГИК 

Ведерников Игорь Владимирович, старший преподаватель кафедры 

народных инструментов и оркестрового дирижирования Краснодарского 

государственного института культуры Централизация концертно-

просветительской деятельности как культурно-образовательная стратегия 
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Дмитриенко Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных 

инструментов Краснодарского государственного института культуры 

Духовно-нравственный аспект в развитии личности музыканта в 

профессионально-исполнительской деятельности 

Караманова Марина Леонидовна, кандидат искусствоведения, 

старший преподаватель кафедры музыковедения, композиции и методики 

музыкального образования Краснодарского государственного института 

культуры О духовно-нравственной миссии жанра пассионов 

Лащева Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального 

образования Краснодарского государственного института культуры 

Всероссийское хоровое общество: вопросы сохранения и развития 

отечественных культурных традиций 

Макина Анна Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры хорового дирижирования Пермского государственного института 

культуры И.С. Бах – Ш. Гуно «AveMaria»: особенности переложения 

вокального сочинения для хора 

Нехорошкина Лариса Васильевна, старший преподаватель кафедры 

фортепиано Краснодарского государственного института культуры 

Международный конкурс имени П.И. Чайковского как феномен российской 

культуры 

Сорокина Татьяна Владимировна, профессор, профессор кафедры 

фортепиано Краснодарского государственного института культуры; Морозов 

Валерий Александрович, профессор, профессор кафедры фортепиано 

Краснодарского государственного института культуры Некоторые проблемы 

воспитания пианиста-профессионала 

Стражникова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры музыковедения, композиции и методики 

музыкального образования Краснодарского государственного института 

культуры Креативные технологии профессиональной подготовки студента-

вокалиста в вузе 

 

Секция: «Гуманитарные практики реализации национальных 

проектов» 

18 октября, 13.20-18.00, 255 ауд.  

 

Руководители секции:  

Гангур Наталья Александровна, доктор исторических наук, доцент, 

декан факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного 

образования Краснодарского государственного института культуры  

Катунин Дмитрий Анатольевич, кандидат филологических наук, 

ответственный секретарь редакции журнала «Вестник Томского 

государственного университета» 
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13.20-15.50 Открытая лекция «Международные наукометрические 

базы данных и вызовы для российских научно-образовательных структур» 

Катунина Дмитрия Анатольевича, кандидата филологических наук, 

ответственного секретаря редакции журнала «Вестник Томского 

государственного университета»  

 

15.50-18.00 Выступления с докладами: 

Горенкин Валерий Анатольевич, кандидат политических наук, доцент, 

ректор Крымского университета культуры, искусств и туризма Специфика 

реализации социокультурной политики в полиэтническом регионе (на 

примере Республики Крым) 

Григорова Виктория Александровна, доктор исторических наук, 

профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Воронежского 

института МВД России К вопросу о социально-культурном планировании в 

пореформенный период в Центральном Черноземье 

Карапетян Лева Александрович, доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры истории, культурологии и музееведения 

Краснодарского государственного института культуры К вопросу о теории и 

практике фондовой работы музеев в 20-30-е гг. ХХ в. в контексте 

сохранения и актуализации культурного наследия 

Киричек Петр Николаевич, доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры цифровой экономики и управления Института 

системного анализа и управления Университета «Дубна» Культурный 

компонент национальной безопасности 

Лаво Роза Сулеймановна, доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры педагогики, психологии и философии Краснодарского 

государственного института культуры Многоуровневая российская 

культурная идентичность как фактор национальной безопасности 

Павлова Ольга Александровна, доктор филологических наук, доцент, 

доцент кафедры социально-культурной деятельности Краснодарского 

государственного института культуры Проблемы формирования 

патриотической культуры подрастающего поколения в современных 

условиях 

Талалова Лариса Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, 

лектор международной программы академического обмена «Кросс-

культурный менеджмент» Государственного университета управления (г. 

Москва); Шералиев Абдугафур Рахимович, студент Государственного 

университета управления (г. Москва) Гиссар как историко-культурный бренд 

Царева Надежда Александровна, доктор философских наук, доцент, 

профессор Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. Макарова 

(г. Владивосток) Система работы с художественными текстами для 

формирования патриотического сознания курсантов военного вуза  

Шапошникова Татьяна Леонидовна, доктор педагогических наук, 

профессор, директор Института фундаментальных наук Кубанского 
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государственного технологического университета; Гордиенко Ольга 

Антоновна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент Института 

фундаментальных наук Кубанского государственного технологического 

университета; Новикова Ульяна Викторовна, кандидат филологических 

наук, доцент, доцент Института фундаментальных наук Кубанского 

государственного технологического университета; Рыхальский Юрий 

Станиславович, старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин подготовительного факультета для иностранных 

граждан Кубанского государственного технологического университета 

Формирование гражданской позиции и патриотической культуры в 

формате досуговых мероприятий 

Швецова Антонина Викторовна, доктор философских наук, 

профессор, зав. кафедрой философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин Крымского университета культуры, искусств и туризма 

Культурная и гражданская идентичность: проблемы взаимосвязи 

Широкалова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, 

старший научный сотрудник Приволжского филиала Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, зав. кафедрой 

«Философия, социология и политология» Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии Семейная память как фактор 

формирования отношения к современной России 

Штомпель Людмила Александровна, доктор философских наук, 

профессор, профессор Южного федерального университета Топологическая 

идентичность горожан как основа развития города Краснодар 

Абрашкевичус Галина Александровна, кандидат культурологии, 

доцент кафедры философии, культурологии и социально-гуманитарных 

дисциплин Крымского университета культуры, искусств и туризма Новый 

взгляд на развитие музеев Крыма: создание научно-образовательных 

проектов 

Баньковская Юлия Леонидовна, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 

государственного аграрного технического университета Сетевые аспекты 

трансформации культурных ценностей 

Бейсенбаев Садыбек Калмаханович, доктор педагогических наук, 

проректор по социальной и воспитательной работе Южно-Казахстанского 

государственного университета имени М.О. Ауезова; Кунжигитова Гульнур 

Бектемпровна, кандидат педагогических наук, Южно-Казахстанский 

государственный университет имени М.О. Ауезова; Айбота А.М. Южно-

Казахстанский государственный университет имени М.О. Ауезова 

Проектирование современного костюма и инновационные технологии 

Белкина Светлана Валентиновна, старший преподаватель кафедры 

туризма, аспирант Крымского университета культуры, искусств и туризма 

Зарубежный опыт охраны и трансляции культурно-исторического наследия 
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Билялова Ленара Меметовна, преподаватель Крымского инженерно-

педагогического университета Сакральное значение михрабной ниши в 

исламской архитектуре 

Вертиевец Оксана Анатольевна, соискатель Краснодарского 

государственного института культуры Культурные архетипы как фактор 

актуализации культурного наследия современного российского общества 

Гонтарь Сергей Михайлович, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры академического рисунка и живописи Краснодарского 

государственного института культуры Пейзаж в русском фарфоре второй 

половины XIX века 

Кувайцев Сергей Александрович, специалист Краснодарского 

краевого выставочного зала изобразительных искусств «Мультимедийный 

исторический парк «Россия – моя история», аспирант Краснодарского 

государственного института культуры Современные и мультимедийные 

технологии в решении проблем формирования патриотической культуры 

подрастающего поколения 

Луганская Галина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник отдела славяно-адыгских культурных связей 

Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. 

Т.М. Керашева Роль деятелей искусства и культуры Республики Адыгея в 

укреплении межнациональных отношений 

Луценко Иван Александрович, заместитель главы администрации 

Каневского района Краснодарского края, магистрант Краснодарского 

государственного института культуры «Культурная среда сельского района» 

как концепт гуманитарного знания: к истории вопроса 

Попович Наталья Григорьевна, кандидат филологических наук, 

доцент, профессор кафедры иностранных языков и межъязыковой 

коммуникации Крымского университета культуры, искусств и туризма 

Картирование культурного пространства Крыма: проблемный подход 

Мельникова Надежда Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социально-культурных технологий и туризма Пермского 

государственного института культуры; Тюленева Наталия Игоревна, 

кандидат культурологии, доцент кафедры социально-культурных технологий 

и туризма Пермского государственного института культуры Формирование 

патриотической культуры подрастающего поколения в условиях 

учреждений культуры и досуга (на примере ДД(ю)Т г. Перми) 

Руденко Елизавета Ивановна, профессор, профессор кафедры рисунка 

Уральского государственного архитектурно-художественного университета; 

Дунаева Ирина Владимировна, доцент кафедры рисунка Уральского 

государственного архитектурно-художественного университета  Развитие 

эстетического вкуса студентов-архитекторов с использованием техники 

мягкого материала 

Севостьянов Дмитрий Анатольевич, кандидат медицинских наук, 

доцент, доцент кафедры кадровой политики и управления персоналом 
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Новосибирского государственного аграрного университета Стили 

визуальных искусств: изображение как источник информации 

Спасских Анастасия Юрьевна, научный сотрудник научно-

методического отдела Краснодарского государственного историко-

археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына Роль экспозиции 

Краснодарского государственного историко-археологического музея-

заповедника им. Е.Д. Фелицына «Кубань в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» в патриотическом воспитании детей младшего 

школьного возраста 

Ставропольский Юлий Владимирович, кандидат социологических 

наук, доцент, доцент кафедры общей и социальной психологии Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского Факторы формирования культурной идентичности, 

способствующие укреплению национальной безопасности страны 

Шуляков Дмитрий Юрьевич, кандидат географических наук, доцент 

кафедры туризма и физической культуры Краснодарского государственного 

института культуры Роль памятников военно-инженерного искусства в 

формировании патриотической культуры подрастающего поколения 

Краснодарского края 

Адамов Александр Андреевич, аспирант Белорусского 

государственного университета культуры и искусств Теория развоплощения 

визуальности в исследованиях современной художественной культуры 

Надольская Ирина Владимировна, аспирант Белорусского 

государственного университета культуры и искусств Малый сад как основа 

формирования кластера: стратегия консолидации национальных интересов 

Садыков Исмаил Эдьдарович, аспирант Крымского университета 

культуры, искусств и туризма Традиционные механизмы сохранения 

культурного наследия (на примере творчества А.А. Спендиарова) 

 

Круглый стол с аспирантами «Практико-ориентированная философия: 

понятие и виды» 

18 октября, 13.20-14.50, 259 ауд.  

 

Ведущий круглого стола:  

Гриценко Василий Петрович, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики, психологии и философии Краснодарского 

государственного института культуры  


