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Адрес проведения круглого стола:  
 

Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., 26, ауд.101 
 



 

Организаторы  
МОСОЛОВА Любовь Михайловна — доктор искусствоведения, 

профессор, заведующая кафедрой теории и истории культуры 
Российского государственного педагогического университета 
им. А.И.Герцена, заслуженный работник высшей школы РФ  

 
БОНДАРЕВ Алексей Владимирович — кандидат культурологии, 

доцент кафедры теории и истории культуры Российского 
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена 

 

ВЕНКОВА Алина Владимировна — кандидат культурологии, доцент 
кафедры теории и истории культуры Российского государственного 
педагогического университета им. А.И.Герцена 

 
ЛОБАНОВА Юлия Владимировна — кандидат культурологии, 

доцент кафедры теории и истории культуры Российского 
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена 

 
 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

- интеллектуальный ландшафт петербургской культурологии: 
научные, образовательные и просветительские центры; 

- основные научные направления и ключевые результаты 
деятельности представляемой Вами кафедры; 

- место представляемой Вами кафедры в культурологическом 
сообществе Санкт-Петербурга; 

- наиболее значимые этапы и формы сотрудничества между 
кафедрами и научными центрами культурологического профиля 
в Санкт-Петербурге; 

- Ваши учителя и наиболее значимые коллеги из числа 
сотрудников кафедры теории и истории культуры;  

- Ваша оценка роли кафедры теории и истории культуры  
РГПУ им. А.И. Герцена в продвижении культурологической 
науки и образования; 

- дальнейшие перспективы в развитии петербургской 
культурологии. 
 



 

20 апреля 2018 г.  
 
13.00–13.15 — Регистрация участников 
 
13.15 — Открытие (Малая Посадская ул., ауд.101): 
 
Приветствие:  
 
Летягин Лев Николаевич — кандидат филологических 

наук, заведующий кафедрой эстетики и этики, заместитель 
директора института философии человека РГПУ им. А.И. Герцена. 

 
13.30-14.45 – Круглый стол. 1-я часть.  

Председательствующие:  
Л.М.Мосолова, И.И.Докучаев, А.В.Бондарев. 

 

Выступления участников круглого стола: 
Мосолова Любовь Михайловна — доктор 

искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой теории и 
истории культуры РГПУ им. А.И.Герцена (вступительное слово).  

 

Бондарев Алексей Владимирович — кандидат 
культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ 
им. А.И.Герцена.  

 

Никифорова Лариса Викторовна — доктор культурологии, 
профессор кафедры философии, истории и теории искусства АРБ 
им. А.Я. Вагановой, профессор кафедры теории и истории 
культуры РГПУ им. А.И. Герцена.  

 

Докучаев Илья Игоревич — доктор философских наук, 
заведующий кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин 
Международного банковского института, профессор кафедры 
теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена. 

 

Круглова Лариса Константиновна — доктор философских 
наук, профессор кафедры философии и культурологии 
Государственного университета морского и речного флота 
им. адмирала С.О. Макарова.  

 



 

Забулионите Аудра-Кристина Иосифовна — доктор 
философских наук, доцент Смольного института свободных 
искусств и наук Санкт-Петербургского государственного 
университета, Руководитель Секции философии культуры и 
культурологии Санкт-Петербургского Дома Учёных им. Горького 
РАН. 

 

Чукуров Андрей Юрьевич — кандидат культурологии, 
доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ 
им. А.И. Герцена.  

 

14.45-15.00 – Кофе-брейк. 
 

15.00-17.00 - Круглый стол. 2-я часть.  

Председательствующие: 
 Л.В. Никифорова, А.Ю. Чукуров, Ю.В. Лобанова. 

 

Артемьева Татьяна Владимировна — доктор 
философских наук, профессор кафедры теории и истории 
культуры РГПУ им. А.И.Герцена. 

 

Магидович Марина Леонидовна — доктор 
социологических наук, профессор кафедры теории и истории 
культуры РГПУ им. А.И.Герцена. 

 

Леонов Иван Владимирович — доктор культурологии, 
доцент кафедры теории и истории культуры Санкт-Петербургского 
государственного института культуры. 

 
Дмитриева Лариса Валерьевна — кандидат 

культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ 
им. А.И.Герцена.  

 
Лобанова Юлия Владимировна — кандидат 

культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ 
им. А.И. Герцена 

 
Токарев Сергей Николаевич — кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ 
им. А.И. Герцена.  



 

 

Соловьева Вайда Линасовна — кандидат культурологии, 
доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ 
им. А.И. Герцена. 

 
Антонян Карина Георгиевна — кандидат культурологии, 

доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ 
им. А.И. Герцена.  

 

Рон Мария Витальевна — кандидат культурологии, доцент 
кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена.  

 

Слуцкая Елена Алексеевна — кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ 
им. А.И. Герцена.  

 

Томашевский Юрий Станиславович, заведующий учебной 
лабораторией кафедры теории и истории культуры РГПУ 
им. А.И. Герцена. 

 
Шпинарская Елена Николаевна — кандидат 

культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ 
им. А.И. Герцена.  

 
Янутш Ольга Александровна — кандидат культурологии, 

доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ 
им. А.И.Герцена. 

 

Белоус Владимир Афанасьевич — кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры теории и истории культуры 
РГПУ им. А.И.Герцена.  

 

Яковлева Мария Николаевна — кандидат культурологии, 
доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ 
им. А.И.Герцена. 

 

Предполагаются выступления и других участников. 
 
17.00 — Праздничный банкет.  
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