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Время Секция 
(специальность) 

Курс Докладчик Тема доклада Научный руководитель 

10.00-10.15 Регистрация 
 

10.15-10.30 Вступительное слово – 
Заместитель директора по научной работе, доктор исторических наук А. В. Окороков 
Доклад: «Проблема сознания в современной социокультурной ситуации» -   
Васильев Глеб Евгеньевич, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник отдела культурологии 

10.30-12.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51.06.01 
Культурология 
5.10.1 
Теория и история 
культуры, искусства  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II очно Михальский Фрол 
Александрович 

Феномен московского 
предпринимательства и его 
концептуальные 
особенности на рубеже 
XIX-XX веков 

Житенёв Сергей Юрьевич, кандидат 
культурологии, советник директора 

II очно Попов Михаил 
Александрович 

Отражение сословных 
признаков Курских 
однодворцев в Наказах в 
Уложенную комиссию  

Кохан Андрей Алексеевич, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник 
центра экспозиционно-выставочной 
деятельности музеев 

I очно Кудряшова Анна 
Андреевна 

Дневник Елизаветы 
Дьяконовой как источник по 
истории гендера в России 

Цветкова Галина Александровна, 
кандидат культурологии, ведущий 
научный сотрудник отдела 
аспирантуры 

прикрепление Повх Ирина 
Вячеславовна 

Эволюция 
государственной политики 
в сфере казачьей культуры 

Еремеева Анна Натановна, доктор 
исторических наук, профессор, 
главный научный сотрудник отдела 
комплексных проблем изучения 
культуры Южного филиала Института 
Наследия 

III очно Мадикова Лидия 
Владимировна 

Образ корабля в русской 
иконографии XV-XVII века 

Окороков Александр Васильевич, 
доктор исторических наук, заместитель 
директора по научной работе 

III очно Данилова Екатерина 
Александровна 

Интерпретация образа Девы 
Марии в псалтири 
Бонавентуры 

Цветкова Галина Александровна, 
кандидат культурологии, ведущий 
научный сотрудник отдела 
аспирантуры 



 
 

 
II очно Егоров Николай 

Валерьевич 
Первое «восьмикнижие» 
А.Ф.Лосева как 
универсальная 
культурологическая 
пропедевтика 

 Васильев Глеб Евгеньевич, кандидат 
философских наук, ведущий научный 
сотрудник отдела культурологии 

12.30-13.00 Перерыв 
 

13.00-15.00  
 
 
 
 
 
 
51.06.01 
Культурология 
5.10.1 
Теория и история 
культуры, искусства 

прикрепление Баронова Маргарита 
Олеговна 

Образы Родины и 
Чужбины в прозе 
литераторов второй волны 
русской эмиграции  

Цветкова Галина Александровна, 
кандидат культурологии, ведущий 
научный сотрудник отдела 
аспирантуры 

III заочно Казанская Кира 
Константиновна 

Стиль модерн: 
взаимодействие русского и 
европейского декоративно-
прикладного искусства, 
начала 20века 

Михеева Людмила Николаевна, доктор 
филологических наук, профессор, 
ассоциированный научный сотрудник 

прикрепление Карабанов Алексей 
Алексеевич 

Государственные гимны – 
от религиозных 
песнопений к атрибуту 
национальной 
самоиндификации 

Корсакова Ирина Анатольевна, доктор 
культурологии, ассоциированный 
научный сотрудник  

прикрепление Киселёв Герман 
Анатольевич 

Жанр музыкальная 
комедия: прошлое и 
будущее 

Корсакова Ирина Анатольевна, доктор 
культурологии, ассоциированный 
научный сотрудник 

прикрепление Ермакова Мария 
Александровна 

Трансформация 
официального и 
массмедийного дискурса в 
продвижении семейных 
ценностей 

Горлова Ирина Ивановна, доктор 
философских наук, профессор, 
директор Южного филиала 

III очно Лысенко Андрей 
Станиславович  

Факторы, позитивно 
влияющие на развитие 
личности академического 
художника 

Пархоменко Татьяна Александровна, 
доктор исторических наук, 
руководитель отдела культурологии 

прикрепление Постнова Елена 
Владимировна 

Противоречие в 
целеполагании деятельности 
учреждений культурно-

Цветкова Галина Александровна, 
кандидат культурологии, ведущий 
научный сотрудник отдела 



 
досугового типа. 
Современное состояние 

аспирантуры 

 
 

 I очно Радаева Витория 
Сергеевна 

Историко-культурная и 
эстетическая ценность 
фольклора: проблемы 
патриотического воспитания 
учащихся творческих 
колледжей 

Михеева Людмила Николаевна, доктор 
филологических наук, профессор, 
ассоциированный научный сотрудник 

  I заочно Якушева Юлия 
Алексеевна 
 

Детская игра как индикатор 
социокультурных перемен 

Васильев Глеб Евгеньевич, кандидат 
философских наук, ведущий научный 
сотрудник отдела культурологии 

  II заочно Иванов Марк 
Александрович 

Проблемы сохранения 
объектов монументального 
искусства в малых городах 
России на примере работ 
Иванова В.М. и Кушнарьянц 
М.А. в г.Прохладный 

Окороков Александр Васильевич, 
доктор исторических наук, заместитель 
директора по научной работе 

15.00 -15.30 Подведение итогов  

 

Модераторы: 
Дерябина Елена Дмитриевна,  
канд. культурологии, доцент, зав. аспирантурой,  
deryabina.ed@mail.ru, т.89263945103; 
 
Цветкова Галина Александровна, 
канд. культурологии, доцент,  
ведущий научный сотрудник отдела аспирантуры 

 

  



 

25 января 

 
Время Секция 

(специальность) 
Курс Докладчик Тема доклада Научный руководитель 

10.00-10.15 Регистрация 
 

10.15-12.00  
 
 
 
51.06.01 
Культурология 
5.10.2 
Музееведение, 
консервация и 
реставрация 
историко-культурных 
объектов 

III заочно Чувилькина Юлия 
Викторовна 

Ориентализм в живописи и 
культуре Средней Азии: 
коллекция 
Государственного музея 
искусств Республики 
Каракалпакстан им. И. В. 
Савицкого 

Рыбак Кирилл Евгеньевич, доктор 
культурологии, ассоциированный 
научный сотрудник 

II очно Ртищева Ирина 
Александровна 

Малые музеи: к вопросу о 
формировании понятия 

Юренева Тамара Юрьевна – доктор 
исторических наук, руководитель 
центра музейной политики 

III очно Муленко Ирина 
Михайловна 

Система подвески 
бронзовых колоколов, как 
одна из атрибуционных 
характеристик 

Окороков Александр Васильевич, 
доктор исторических наук, заместитель 
директора по научной работе 

III очно  
Шиманова Мария 
Александровна 

Технологические 
исследования печных 
изразцов из коллекции 
Музея Новодевичьего 
монастыря 

Окороков Александр Васильевич, 
доктор исторических наук, заместитель 
директора по научной работе 

I заочно Зотова Татьяна 
Анатольевна 

Музеи под отрытым небом 
и музейно-парковые 
комплексы: генезис и 
подходы к классификации 

Окороков Александр Васильевич, 
доктор исторических наук, заместитель 
директора по научной работе  

I очно Денисенкова 
Анастасия Юрьевна  

К истории музейного 
учета: вклад Виктора 
Павловича Кипарисова 

Рыбак Кирилл Евгеньевич, доктор 
культурологии, ассоциированный 
научный сотрудник 

12.00-12.30 Перерыв 



 
 
12.30-14.00 

51.06.01 
Культурология 
5.10.2 
Музееведение, 
консервация и 
реставрация 
историко-культурных 
объектов 

прикрепление Маркова Оксана 
Николаевна 

Опыт программных 
подходов в сохранении 
недвижимого культурного 
наследия Краснодарского 
края в 1990-е гг. 

Бондарь Виталий Вячеславович, 
кандидат исторических наук, 
руководитель отдела изучение 
культурного наследия и экспертной 
деятельности Южного филиала 

прикрепление Краснова Ирина 
Владимировна 

Слобожанская икона. 
Проблемы генезиса 

Орфинская Ольга Вячеславовна, 
кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник центра 
археологического наследия 

прикрепление Краснова Татьяна 
Николаевна 

Национальные принципы 
реставрации. 
Исторический обзор 

Орфинская Ольга Вячеславовна, 
кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник центра 
археологического наследия 

 

прикрепление Саркисова Елена 
Геннадьевна 

Музей в Интернет-
пространстве: актуальные 
коммуникационные 
стратегии и практики 

Коваленко Тимофей Викторович, 
кандидат философских наук, зам. 
директора Южного филиала 

Подведение итогов  

 
Модераторы: 

Окороков Александр Васильевич, доктор исторических наук,  
Заместитель директора по научной работе; 
 
Дерябина Елена Дмитриевна,  
канд. культурологии, доцент, зав. аспирантурой,  
deryabina.ed@mail.ru, т.89263945103 


