РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Всероссийская научно-практическая конференция
«Перспективы исторической и региональной культурологии
в современной России.
К юбилею Л.М. Мосоловой»

ПРОГРАММА
16-17 ноября 2018 года

Санкт-Петербург

Всероссийская научно-практическая конференция

«Перспективы исторической и региональной культурологии в
современной России.
К юбилею Л.М. Мосоловой»
Программа работы
16 НОЯБРЯ 2018 г.
Адрес: Санкт-Петербург, Наб. р. Мойки, 48, корпус 5, 2 этаж
(станция метро «Невский проспект», выход на канал Грибоедова)
9.30 – 10.00

Регистрация участников в ауд. 203

10.00 – 10.30

Приветственное слово участникам конференции. Гербовый зал (ауд. 202)

10.30 – 13.00

Секция «Культурологическая регионалистика». Гербовый зал (ауд. 202)

13.00 – 13.30

Кофе-пауза в Белом зале (ауд. 217)

13.30 – 15.00

Секция «Культурологическая регионалистика». Гербовый зал (ауд. 202)

15:00 – 15:15

Кофе-пауза в Белом зале (ауд. 217)

15:15 – 17:00

Продолжение работы секции «Историческая культурология».
Гербовый зал (ауд. 202)
17 НОЯБРЯ 2018 г.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 26,
институт философии человека РГПУ им. А.И. Герцена
(станция метро «Горьковская»)

10.30 – 11.00

Регистрация участников в холле института философии человека

11.00 – 13.30

Секция «Культурологическое образование». Ауд. 101 (первый этаж)

13.30 – 14.00

Кофе-пауза

14.00 – 14.50

Заседание членов Президиума НОКО
и представителей региональных отделений Общества. Ауд. 101

14.00 – 15.30

Мастер-класс «Зачем нужен культуролог? Основы профессиональной
научной деятельности культуролога».
Проводит: Антонян Карина Георгиевна, кандидат культурологии, доцент
кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена (ауд. 303с)

15.10 – 16.30

Студенческая секция
«Культурологическая мысль в истории культуры».
Ауд. 101 (первый этаж)

16.30 – 16.45

Кофе-пауза

16.45 – 17.30

Продолжение работы студенческой секции «Культурологическая мысль в
истории культуры». Ауд. 101 (первый этаж)

17.30 – 18.00

Обсуждение работы конференции, подведение итогов (ауд. 101)

Регламент: доклад – 10-15 минут, ответы на вопросы – 5 минут.
Вход на территорию университета РГПУ им. А.И. Герцена по документам, удостоверяющим
личность.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Светлов Роман Викторович, доктор философских наук, профессор, директор института
философии человека РГПУ им. А.И. Герцена – председатель оргкомитета
Докучаев Илья Игоревич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории
и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена – заместитель председателя оргкомитета
Соловьева Вайда Линасовна, кандидат культурологии, доцент кафедры теории и истории
культуры, заместитель директора института философии человека РГПУ им. А.И. Герцена –
заместитель председателя оргкомитета
Безгрешнова Алевтина Михайловна, исполнительный директор Научно-образовательного
культурологического общества, кандидат культурологии, доцент
Леонов Иван Владимирович, доктор культурологии, доцент кафедры теории и истории
культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры
Антонян Карина Георгиевна, кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры теории и
истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена
Бондарев Алексей Владимирович, 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
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
Яковлева Мария Николаевна, кандидат культурологии, доцент кафедры теории и истории
культуры РГПУ им. А.И. Герцена

16 ноября 2018 г.
Гербовый зал
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
(Санкт-Петербург, Наб. р. Мойки, 48, корпус 5, 2 этаж)
9:30 – 10:00 Регистрация участников конференции. Гербовый зал (ауд. 202)
10.00 – 10.30 Открытие конференции. Приветственные слова участникам конференции

10.30 – 13.00 Заседание секции «Культурологическая регионалистика»
Модераторы:
Докучаев Илья Игоревич, доктор философских наук, профессор (Санкт-Петербург),
Сгибнева Ольга Ивановна, доктор философских наук, профессор (Волгоград),
Бондарев Алексей Владимирович, кандидат культурологии, доцент (Санкт-Петербург)
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Выступления участников:
Мосолова Любовь Михайловна, доктор искусствоведения, почётный профессор Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Заслуженный работник высшей
школы РФ (Санкт-Петербург)
Культурологическая регионалистика: актуальность и векторы развития
Вассоевич Андрей Леонидович, доктор философских наук, профессор кафедры теории и
истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
Философско-методологические основания культурологии в исследованиях Л.М. Мосоловой
Бондарев Алексей Владимирович, кандидат культурологии, доцент кафедры теории и истории
культуры РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
«Научная школа Л.М. Мосоловой в контексте развития российской культурологии: специфика,
исследовательские направления, перспективы»
Магидович Марина Леонидовна, доктор социологических наук, профессор кафедры теории и
истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
«Роль Л.М. Мосоловой в развитии петербургской школы социологии искусства»
Балакина Елена Ивановна, кандидат культурологии, доцент кафедры философии и
культурологии Алтайского государственного педагогического университета (Барнаул)
Научные проекты представителей культурологической школы Л.М. Мосоловой в региональных
исследованиях на Алтае
Круглова Лариса Константиновна, доктор философских наук, профессор кафедры философии
и культурологии Государственного университета морского и речного флота им. адмирала
С.О. Макарова (Санкт-Петербург).
«Проблемы консолидации российских регионов в контексте реализации Основ государственной
культурной политики РФ».
Аполлонов Иван Александрович, кандидат философских наук, доцент, Кубанский
государственный технологический университет, доцент кафедры истории и философии (Краснодар)
«Проблема системообразующих оснований региональной культуры»
Обсуждение докладов
13:00 – 13:30 Кофе-пауза в Белом зале (ауд. 217)
13:30 – 15:00 Продолжение работы секции «Культурологическая регионалистика».
Гербовый зал (ауд. 202)

Выступления участников:
Никифорова Лариса Викторовна, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры
философии, истории и теории искусства Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой; профессор
кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
«Центральная Европа: сценарии культурной идентичности»
Васильева Алёна Александровна, кандидат искусствоведения, доцент; член Союза художников
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург).
«Региональная культурная политика Китайской народной республики: Международный
выставочный проект "Великий Шелковый путь" (Дуньхуан, провинция Ганьсу, 2016-2018)».
Левшин Сергей Вячеславович, аспирант, ассистент департамента философии и религиоведения
Дальневосточного федерального университета (Владивосток)
«Ценности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в коммунитаристской перспективе»
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Жерносенко Ирина Александровна, кандидат культурологии, доцент, старший научный
сотрудник отдела организации научно-исследовательской работы Алтайского государственного
института культуры (Барнаул).
«"Семантический аккорд" сакральных центров Алтая».
Антонян Карина Георгиевна, кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры теории и
истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
«Популяризация культурологии в системе научной коммуникации в России».
Сгибнева Ольга Ивановна, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры
социологии Волгоградского государственного университета (Волгоград).
«Традиции религиозного плюрализма в культурной жизни Нижнего Поволжья».
Штомпель Олег Михайлович, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры
теории культуры, этики и эстетики Института философии и социально-политических наук Южного
федерального университета (Ростов-на-Дону).
«Аудиовизуальная среда г. Ростова-на-Дону как пространство репрезентации смыслов
культуры».
Василенко Виктория Валерьевна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
философии и культурологии Ставропольского государственного педагогического института,
председатель Ставропольского филиала НОКО, член Президиума НОКО (Ставрополь).
«Региональные стратегии социокультурного проектирования и методы культурологии»
Шоломова Татьяна Валентиновна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры
эстетики и этики РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
«Ленинград и Санкт-Петербург в негативных оценках представителей других регионов»
Демшина Анна Юрьевна, художник-дизайнер, доктор культурологии, доцент кафедры
искусствоведения Санкт-Петербургского государственного института культуры (Санкт-Петербург)
«Постмодернизм в ленинградском нонконформизме»
Буксикова Ольга Борисовна, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры
хореографического творчества Белгородского государственного института искусств и культуры,
Заслуженный работник культуры РФ и Республики Бурятия (Белгород)
Амелина Мария Николаевна, доцент кафедры хореографического творчества Белгородского
государственного института искусств и культуры (Белгород)
«Проблемы трансляции традиционных танцевальных образцов белгородского региона в
современные культурно-досуговые практики»
Иващенко Яна Сергеевна, доктор культурологии, профессор кафедры истории и политологии
Новосибирского государственного технического университета, заведующая кафедрой управления
образованием Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск).
«Хронотоп национального села (на материале современной культуры севера хабаровского края)»
Обсуждение докладов
15:00 – 15:15 Кофе-пауза в Белом зале (ауд. 217)

15:15 – 17:00 Секция «Историческая культурология»
Гербовый зал
Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена
(Санкт-Петербург, Наб. р. Мойки, 48, корпус 5, 2 этаж)
Модераторы:
Иконникова Светлана Николаевна, доктор философских наук, профессор
(Санкт-Петербург)
Хренов Николай Андреевич, доктор философских наук, профессор (Москва)
Штомпель Олег Михайлович, доктор философских наук, профессор (Ростов-на-Дону)
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Выступления участников:
Докучаев Илья Игоревич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории
и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
«Историческая культурология и история культуры»
Хренов Николай Андреевич, доктор философских наук, профессор, главный научный
сотрудник Государственного института искусствознания Министерства культуры РФ (Москва)
«Понятие "цивилизация" в исторической культурологии (К 100-летию выхода книги
О. Шпенглера "Закат Европы")».
Артемьева Татьяна Владимировна, доктор философских наук, профессор кафедры теории и
истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
«Историческая культурология и методы исторического исследования»
Набок Игорь Леонтьевич, доктор философских наук, профессор
"Проблемы и перспективы развития этнокультурологического образования в России".
Королев Владимир Константинович, доктор философских наук, профессор, профессор
кафедры теории культуры, этики и эстетики Института философии и социально-политических наук
Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).
«Официально-документальные» определения культуры: теоретический дискурс».
Иконникова Светлана Николаевна, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры
теории и истории культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (Санкт-Петербург).
Леонов Иван Владимирович, доктор культурологии, доцент кафедры теории и истории
культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры; старший методист
Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (СанктПетербург).
«"Ментальные игры" в историко-биографических исследованиях»
Драч Геннадий Владимирович, доктор философских наук, профессор, научный руководитель
Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета
(Ростов-на-Дону).
«Культурологические исследования Ростовской школы: основные направления и проблемы»
Мамыев Данил Иванович, директор Этно-культурного научно-образовательного центра
«АруСвати» (с. Онгудай, Республика Алтай).
«Природное и культурное наследие Каракольской долины (Республика Алтай) как ресурс
восстановления традиционных знаний коренных народов».
Щеброва Светлана Яковлевна, кандидат культурологии, документовед Института философии
человека РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
«"Вопрос на засыпку" или размышления о феномене "звериного стиля" древних кочевников
Алтая».
Бажанова Римма Кашифовна, доцент кафедры истории, философии и культурологии
Казанского государственного института культуры (Казань)
«Архитектонический метод в исследованиях современной татарской культуры»
Петров Александр Александрович, доктор филологических наук, профессор, профессор
кафедры алтайских языков, фольклора и литературы РГПУ им. А.И. Герцена, Институт народов
Севера (Санкт-Петербург).
«Культурное наследие малочисленных народов Севера Якутии в образовательном процессе в вузе
(Из опыта работы Института народов Севера РГПУ им.А.И.Герцена)».
Кузьмина Любовь Аркадьевна, кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры
культурологии Института языков и культуры народов северо-востока РФ Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова (Якутск).
«Проблема визуальной экологии: осмысление в рамках экономики культуры»
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Липец Екатерина Юрьевна, кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой теории
культуры, этики и эстетики Института философии и социально-политических наук Южного
федерального университета (Ростов-на-Дону).
«Современные аспекты исследования экологии культуры на юге России: глобализационные
изменения».
Карпов Сергей, студент 2 курса магистратуры кафедры теории и истории культуры РГПУ
им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
Этнофутуризм до этнофутуризма: генезис и региональные предпосылки
Дробышева Марина Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры
литературы и русского языка Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина
(Санкт-Петербург).
«Роль филиалов Мариинского театра во Владивостоке и Владикавказе в развитии культуры в
современной региональной среде».
Желнина Зоя Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры искусств, сервиса и
туризма Мурманского арктического государственного университета (Мурманск).
«Асимметрия диалога поколений в процессах и практиках воспроизводства культуры и
региональной идентичности».
Покатилова Ия Володаровна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры фольклора и
культуры Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (Якутск).
«Система искусств в Якутии».
17:00 – 17:30 Дискуссия

17 ноября 2018 г.
Институт философии человека РГПУ им. А.И. Герцена
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 26, . ауд. 101 (первый этаж)
(станция метро «Горьковская»)

11:00 – 13:30 Секция «Культурологическое образование»
Модераторы:
Козьякова Мария Ивановна, доктор философских наук, профессор (Москва)
Высоцкий Вадим Борисович, кандидат культурологии, доцент (Санкт-Петербург)
Листвина Евгения Викторовна, доктор философских наук, профессор (Саратов)
Выступления участников:
Листвина Евгения Викторовна, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой
философии культуры и культурологии Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (Саратов).
«Культурологическое образование: региональные специфика, потребности, ресурсы».
Козьякова Мария Ивановна, доктор философских наук, кандидат экономических наук,
профессор, профессор Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина (Москва).
«Историческая культурология как основа образовательной парадигмы».
Лобанова Юлия Владимировна, кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры теории и
истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
«Деятельность Л.М. Мосоловой и возглавляемой ею кафедры в сфере художественнокультурологического образования: вопрос преемственности»
Суханова Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук; ГБОУ Гимназия №177
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, руководитель международного образовательного
проекта «Россия-Корея: диалог культур» (Санкт-Петербург).
«Возможности развития культурологического образования в общеобразовательной школе».
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Терещенко Елена Юрьевна, доктор культурологии, доцент, заведующая кафедрой искусств,
сервиса и туризма Мурманского арктического государственного университета (Мурманск).
«Арктическая специфика культурологического образования».
Федотова Анастасия Вячеславовна, кандидат культурологии, декан факультета экономики и
права Мурманской академии экономики и управления (Мурманск)
«Нормативные правовые основания реализации культурной политики на муниципальном уровне»
Высоцкий Вадим Борисович, кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры журналистики
и медиатехнологий СМИ Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского
Практического Технологического института (Санкт-Петербург).
«Формирование культурологических компетенций журналиста».
Тучина Оксана Роальдовна, доктор психологических наук, доцент, заведующая кафедрой
истории и философии Кубанского государственного технологического университета (Краснодар).
«Ценностно-смысловые векторы культурной трансформации молодежи (на материале
исследования образа «человека культуры» студентами Кубани)»
Белоус Владимир Афанасьевич, кандидат педагогических наук; Военный институт физической
культуры (Санкт-Петербург)
«Проблемы воспитания в культурологическом аспекте»
Наймарк Елена Александровна, методист, диссертант (Санкт-Петербург)
«Формирование традиции эмблематических фейерверков первой половины XVIII века»
Соловьева Елена Геннадиевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского федерального
университета (Казань).
Шагивалеева Диляра Ильгизовна, кандидат философских наук, доцент, независимый
исследователь, член Британской ассоциации гидов (Лондон).
«Особенности изучения английского национального характера в лингвокультурологическом
образовательном пространстве вуза»
13.30 – 14.00 Кофе-пауза
14.00 – 14.50 Заседание членов Президиума и представителей региональных отделений
НОКО.
Модераторы:
Хренов Николай Андреевич, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя
Научной коллегии НОКО (Москва)
Докучаев Илья Игоревич, доктор философских наук, профессор, член Президиума НОКО (СанктПетербург)
Балакина Елена Ивановна, кандидат культурологии, доцент, председатель Алтайского отделения
НОКО, член Президиума НОКО (Барнаул)
Василенко Виктория Валерьевна, доктор исторических наук, председатель Ставропольского
отделения НОКО, член Президиума НОКО (Ставрополь)
Повестка заседания:
- О планировании работы НОКО на период с ноября 2018 по март 2019 гг.
- О планировании работы студенческой секции НОКО с ноября 2018 по март 2019 гг.
- О подготовке исследовательского проекта «Культурология в современной России»
- Разное
14:00 – 15:30 Мастер-класс «Зачем нужен культуролог? Основы профессиональной научной
деятельности культуролога» в рамках студенческой конференции для обучающихся 1 курса по
специальности "Культурологическое образование". Проводит: Антонян Карина Георгиевна,
кандидат культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена (ауд.
303с)
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15:00 – 16:30 студенческий круглый стол «Культурологическая мысль в истории
культуры» (ауд. 101)
Руководитель секции: Яковлева Мария Николаевна, кандидат культурологии, доцент
кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
15.30 – 15.45 Перерыв
15.45 – 17.30 Продолжение работы студенческой секции «Культурологическая мысль в
истории культуры» (ауд. 101)
17.30 – 18.00 Обсуждение работы конференции, подведение итогов (ауд. 101)
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