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Тема диссертации – «Академическая культура Российской империи».
Краткая аннотация:

Изучение традиций отечественной культуры – важная задача

современной культурологии. История академических институтов Российской империи не раз
становилась объектом специальных исследований. Однако сложно найти исследования, дающие
целостный культурологический анализ пространства педагогической культуры Российской
империи. Таким образом, изучение данной проблематики сохраняет свою актуальность. В ходе
диссертационного исследования предполагается исследовать такие академические институты, как
Академия наук, университеты европейского типа, научные общества. Отдельной областью
исследование станет изучение самого термина «академическая культура» и многообразия
подходов к нему.
Научный

руководитель:

Артемьева Татьяна Владимировна, профессор, доктор

философских наук.
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толерантность в
пространстве современного
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проблема (тезисы)
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Проблемы 11.
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гуманитарного образования
(статья)
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политика в
образовании (статья)

Сборник студенческих исследовательских работ
по проблематике формирования толерантной среды в
Санкт-Петербурге в 2013 году / Сост. В. Емельянова. –
СПб: 2013. – С. 101-104.
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– Режим доступа:
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Санкт-Петербурге в 2015 году / Составители: Ю.А.
Снисаренко, А.П. Волкова. – СПб: 2015. – С. 113-116.
Природное и культурное наследие:
междисциплинарные исследования, сохранение и
развитие. Коллективная монография по материалам
IV Международной научно-практической
конференции, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И.
Герцена, 28-30 октября 2015 года / Отв. Ред. В.П.
Соломин, В.З. Кантор, Н.О. Верещагина, А.Н.
Панарина. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена,
2015. - С. 414-418.
Россия и мир: опыт взаимодействия
национальных культур. Сборник материалов научной
конференции студентов и аспирантов. – СПб: Свое
издательство, 2015. – С. 10-11.
Высокотехнологичная информационная
образовательная среда: сборник статей
международной научно-практической конференции /
под ред. В.В. Лаптева. – СПб: ООО «Книжный дом»,
2015. - С. 204-207.
Электронное СМИ «Образование в СанктПетербурге. Фрунзенский район»
URL: http://edu-frn.spb.ru/smi/22/ (дата обращения:
05.11.2015.)
Педагогика Высшей школы. Научный журнал.
Спецвыпуск. Сборник материалов научнопрактической конференции с международным
участием «Современное образование в области
безопасности жизнедеятельности: теория, методика и
практика». – 2015. - № 3.1 (3.1) – С. 120-121.
РИНЦ
Модернизация общего образования: проблемы
самоопределения ученика в современном
образовательном процессе. Сборник научных статей /
Ред. совет: Тряпицына А.П., Примчук Н.В., Синицына
А.И. – СПб.: Свое издательство, 2016. – С. 184-187.
РИНЦ
Культура школы (Толковый словарь для учителя)
/ Под ред. Л.М. Мосоловой. – СПб: Астерион, 2016. –
С. 57-58.
РИНЦ

Печагина
А.А.

Проблема сохранения
13.
природного и культурного
наследия в деятельности
Петербургской Академии
наук

13

Интернет-безопасность
14. 1
школьников4

Природное и культурное наследие:
междисциплинарные исследования, сохранение и
развитие. Коллективная монография по материалам
IV Международной научно-практической
конференции, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И.
Герцена, 27-28 октября 2016 / Отв. ред. В.П. Соломин,
Н.О. Верещагина, А.Н. Панарин. – СПб: Изд-во РГПУ
им. А.И. Герцена, 2016. -С. 528-530.
Педагогика высшей школы. - 2016. - №3.1. - С.
149-151.

Награды (дипломы, грамоты и пр.):
Грамота победителя Герценовской олимпиады по русскому языку (РГПУ им. А.И. Герцена,
2011 г.)
Грамота за III место в конкурсе научно-исследовательских работ Всероссийского
молодёжного научно-практического семинара «Культурный ландшафт приморских регионов:
Европейский Север России» (г. Мурманск, МГГУ, 2012 г.)
Диплом победителя конкурса студенческих исследовательских работ по проблематике
формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге в 2013 году. Правительство СанктПетербурга. Комитет по науке и высшей школе
Диплом участника II тура конкурсного отбора Стипендиальной программы В. Потанина
(26.01.2015)
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Образовательный Центр «Сфера
успеха» по курсу «Менеджмент организации в сфере молодежной политики» в объеме 72 часов
(Санкт-Петербург, 2015)
Диплом победителя конкурса студенческих исследовательских работ по проблематике
формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге в 2015 году. Правительство СанктПетербурга. Комитет по науке и высшей школе
Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество в организации и проведении
внутривузовской олимпиады школьников «Современная художественная культура России», за
вклад в деятельность по выявлению и поддержке талантливой молодёжи и развитию
олимпиадного движения в Санкт-Петербурге (РГПУ им. А.И. Герцена)
Участие в конференциях:
Грамота за высокий научный уровень доклада на VIII Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов, молодых учёных с международным участием «Культура
России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (ВШНИ(И), 3-4.05.2012)

Сертификат участника VII Всероссийского молодёжного научно-практического семинара
«Культурный ландшафт приморских регионов: Европейский Север России» (г. Мурманск, МГГУ,
2012 г.)
Грамота за высокий научный уровень доклада на IX Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов, молодых учёных с международным участием «Культура
России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (ВШНИ(И), 25-26.04.2013)
Сертификат за участие в конкурсе «Лучший урок финского языка» (21-22.04.2014)
Грамота за высокий научный уровень доклада на X Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов, молодых учёных с международным участием «Культура
России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (ВШНИ(И), 6-7.05.2014)
Свидетельство о выступлении с докладом на международной научной конференции
«Современные модели развития культурных индустрий в регионах России» (9-10.10.2014, РГПУ
им. А.И. Герцена)
Сертификат за участие в XI Всероссийской научно-практической конференции студентов,
аспирантов, молодых учёных с международным участием «Культура России в XXI веке: прошлое
в настоящем, настоящее в будущем» (ВШНИ(И), 6-7.05.2015)
Сертификат

участника

международной

научно-практической

конференции

«Высокотехнологичная информационная образовательная среда» (РГПУ им. А.И. Герцена,
12.05.2015)
Сертификат лауреата IV Международной научно-практической конференции «Природное и
культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие» (РГПУ им. А.И.
Герцена, 28-30.09.2015)
Сертификат за участие в работе научной конференции «Ноябрьские чтения-2015» (Институт
истории СПбГУ, 20.11.2015)
Сертификат участника XIX Научно-практической конференции с международным участием
«Современное образование в области безопасности жизнедеятельности: теория, методика и
практика» (РГПУ им. А.И. Герцена, 25.11.2015)
Участие с докладом в Школе-конференция молодых учёных ИРИ РАН (2015)
Выступление с докладом на семинаре «Идея университета: история и философия
европейского образования и науки» (Институт философии СПбГУ, 19.03.2015)
Выступление с докладом на конференции «Культурология в России: состояние и
перспективы», посвящённой памяти Ю.Н. Солонина, Дни философии в Петербурге-2015 (РГПУ
им. А.И. Герцена, 30.10.2015)
Выступление с докладом на конференции «Модернизация общего образования: проблемы
самоопределения ученика в современном образовательном процессе» (РГПУ им. А.И. Герцена,
12.11.2015)

Выступление с докладом на научной конференции студентов и аспирантов «Россия и мир:
опыт взаимодействия национальных культур» (Институт истории СПбГУ, 2015)
Выступление с докладом на ежегодной научной конференции, посвященной памяти
выдающегося ученого и педагога М.С. Кагана «X Кагановские чтения» (РГПУ им. Герцена,
18.05.2016)
Выступление с докладом на IV Международной научно-практической конференции
«Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие»
(РГПУ им. А.И. Герцена, 27-28.10.2016)
Регулярное участие в качестве слушателя в семинаре «Идея университета: история и
философия европейского образования и науки» (Институт философии СПбГУ) и Семинаре по
истории высшей школы (музей истории СПбГУ)
Участие в качестве слушателя в Днях петербургской философии (2011, 2013)
Участие в качестве слушателя во VI, VII, ХIХ Всероссийских студенческих

научных

конференций «Философия человека: научный и образовательный опыт» (РГПУ им. А.И. Герцена,
факультет философии человека, 2012, 2013, 2015)
Участие в качестве слушателя в работе III Санкт-Петербургского Международного
Культурного Форума (2014)
Участие в качестве слушателя в работе IV Санкт-Петербургского Международного
Культурного Форума (2015): в международной научно-практической конференции «Традиционная
культура и современность» (РГПУ им. А.И. Герцена, 14.12.2015) и в междисциплинарной научнопрактической

конференции

«Литература

и

другие

виды

искусства:

нарративные

и

перформативные практики», секция социологии искусства (РИИИ, 14-15.12.2015)
Участие в качестве слушателя в Восьмой международной конференции молодых ученых
«Академический дискурс Северной Европы» (РГПУ им. А.И. Герцена, 25-26.03.2016)
Участие в качестве слушателя в Секции философии образования, слушатель доклада Л.М.
Мосоловой «Современная культурология в России» (Дом ученых им. М. Горького РАН, 2.11.2016)
Участие в разных проектах
Заявка (не вошедшая в число победителей) на Конкурс грантов для студентов вузов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга (2016)

