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Время работы конференции 
 

9.30 – 10.00  Регистрация участников конференции  
 

10.00 – 10.30 Открытие конференции 
 

10.30 – 14.00 Работа секций 
 

  
 
 
 
 
 
 
                                            Регламент работы 
 
Доклад на заседаниях секций                                до 10 минут 
Выступления                                                            до 5 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Порядок работы конференции 
 
 

Открытие конференции (ауд. 416) 
 

Открытие конференции −−−− Винокуров Александр Иванович, и.о. проректора 
по научной работе 
 
Приветственное слово −−−− Хриптулов Игорь Викторович,  и.о. ректора  
 
Выступление преподавателя-исследователя Новиковой Надежды Анатольевны 
 
Подведение итогов конкурса рефератов студентов ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-
дарственный институт искусств» 

 
 

Секционные заседания 
 

Секция № 1. Современные подходы к постижению 
гуманитарных знаний 

(ауд. 420) 
 

Руководители секции: Иванова Ю.В., 
канд. филолог. наук, зав. кафедрой гума-
нитарных наук; Бутеев Д.В., канд. фило-
лог. наук, доцент 

 
Кротова Алеся Сергеевна – студентка Смоленского института экономики - фи-

лиала НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 
«Стандартизация сознания как психологическая проблема современного 

общества» 
Научный руководитель: Сергеенкова Е.И., старший преподаватель 
 
Семикина Анастасия Игоревна – студентка Смоленского института  

экономики – филиала НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики» 

«Возможности человеческой памяти» 
Научный руководитель: Сергеенкова Е.И., старший преподаватель 

 
Фёдорова Анна Викторовна – студентка ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Сухомлинский о музыкальном воспитании младших школьников»  
Научный руководитель: Лыкова В.Я., доктор пед. наук, профессор 
 
Прохорова Елена Петровна – студентка ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
 «Воспитательные возможности педагогического взаимодействия»   
Научный руководитель: Лыкова В.Я., доктор пед. наук, профессор 
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Гумбатова Эльвира Расул кызы – студентка  ГБОУ ВПО «Смоленская госу-
дарственная медицинская академия» 

«Мотивация в учебной деятельности» 
Научный руководитель: Морозов М.В., преподаватель 
 
Усов Дмитрий Евгеньевич – студент  ГБОУ ВПО «Смоленская государствен-

ная медицинская академия» 
«Аддиптивное поведение в подростковый период онтогенеза» 
Научный руководитель: Морозов М.В., преподаватель 
 
Давыденкова Алена Сергеевна – студентка  ГБОУ ВПО «Смоленская государ-

ственная медицинская академия» 
«Роль семьи в формировании психического здоровья ребенка» 
Научный руководитель: Соколова М.Г., канд. философ. наук, доцент 
 
Дворянчикова Виктория Константиновна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смо-

ленский государственный институт искусств» 
«Особенности анималистической детской литературы Великобритании» 
Научный руководитель: Иванова Ю.В., канд. филолог. наук, доцент 
 
Немытова Елена Юрьевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Диалекты немецкого языка: проблемы территориального деления» 
Научный руководитель: Бурцева М.С., старший преподаватель 

 
Лашкарова Мадина Тимуровна – студентка ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Героическая оборона Смоленска в 1941 году»  
Научный руководитель: Сикорский Е.А., доктор. истор. наук, профессор 
 
Фролова Ольга Романовна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Рождение комсомола на Смоленщине в начале 20 века» 
Научный руководитель: Сикорский Е.А., доктор. истор. наук, профессор 
 
Сударева Татьяна – студентка  ГБОУ ВПО «Смоленская государственная ме-

дицинская академия» 
«Прогресс человека: pro et contra» 
Научный руководитель: Соколова М.Г., канд. философ. наук, доцент 
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Секция №2.  Миссия социокультурного менеджмента 
в новых социально-экономических условиях 

(ауд. 210) 
 

Руководители секции:  Сергеев Е.А., 
доктор. пед. наук, профессор; 
 Семенова Г.Е., доцент; Жутаева Н.А., 
канд. эконом. наук, доцент 

 
Канёнкова Юлия Сергеевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
 «Организационно-экономические условия деятельности коммерческих ор-

ганизаций сферы культуры по развитию досуговых услуг (на примере развлека-
тельного центра «Центрифуга»)» 

Научный руководитель: Чернова В.Е., канд. культурологии, доцент 
 
Мизинцева Анастасия Валерьевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Развитие инновационных технологий управления в сфере культуры: про-

граммирование (на примере отдела культуры МО «Гагаринский район»)» 
Научный руководитель: Сергеев Е.А., доктор пед. наук, профессор 
 
Туркова Олеся Андреевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Источники финансирования деятельности в сфере культуры: благотво-

рительные фонды (на примере Фонда «Культурно-просветительское движение 
«Содействие творческому образованию» (Фонд «КПД СТО»))» 

Научный руководитель: Сергеев Е.А., доктор пед. наук, профессор 
 
Крутиков Станислав Викторович – студент  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Роль и значение современных информационных технологий в привлечении 

внебюджетных средств в сфере культуры: краудфандинг» 
Научный руководитель: Чернова В.Е., канд. культурологии, доцент 
 
Слепцова Наталья Сергеевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Совершенствование технологий рекламной деятельности в продвижении 

культурных услуг (на примере МБУК «Смоленский камерный театр»)» 
Научный руководитель: Чернова В.Е., канд. культурологии, доцент 
 
Сашнёва Римма Юрьевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Использование объектов культурного наследия в развитии экономическо-

го потенциала региона (на примере Смоленской области)» 
Научный руководитель: Семченкова С.В., канд. эконом. наук, доцент  
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Козлова Любовь Андреевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-
ственный институт искусств» 

«Проблемы продвижения творческой личности в системе арт-
менеджмента» 

  Научный руководитель: Лаврова Е.В., к. эконом. наук, доцент 
 
Фоменкова Анна Анатольевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Совершенствование мотивации труда работников культуры как важного 

фактора эффективного управления (на примере  МБУК КЦ «Заднепровье»)» 
Научный руководитель: Семёнова Г.Е., доцент 
 
Котовский Антон Владимирович – студент  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Идея и концепция творческого проекта –  основа организационно-

предпринимательской деятельности продюсера» 
Научный руководитель: Чернова В.Е., канд. культурологии, доцент 
 
Еременок Вероника Витальевна – студентка  Филиал ФГБОУ ВПО «Россий-

ский государственный университет туризма и сервиса» в г. Смоленске 
«Межличностная толерантность как фактор эффективного взаимодей-

ствия с клиентами в сфере туризма и сервиса»   
Научный руководитель: Романова Е.С., канд. филолог. наук, доцент  
 
Михеева Надежда Сергеевна –  студентка  Филиал ФГБОУ ВПО «Россий-

ский государственный университет туризма и сервиса» в г. Смоленске  
«Стрессоустойчивость как условие успешной деятельности в сфере услуг» 
Научный руководитель: Романова Е.С., канд. филолог. наук, доцент  
  
Матвеева Наталья Вячеславовна – студентка   филиала ФГБОУ ВПО «Рос-

сийский государственный университет туризма и сервиса» в г. Смоленске 
«Перспективы развития событийного туризма в Смоленской области» 
Научный руководитель: Мишуренкова Н.П., старший преподаватель  

 
Секция №3.  Традиции и инновации в библиотечно-информационной 

и музейной деятельности 
(ауд. 212) 

 
Руководители секции: Мертенс Е.С., 
канд. пед. наук, доцент;  
 Хакимулина О.Н., канд. ист. наук, 
 доцент 

 
Демидова Мария Николаевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Библиотека как центр экологического просвещения молодёжи» 
 Научный руководитель: Мертенс Е.С., канд. пед. наук, доцент 
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Коваленко Анна Юрьевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-
ственный институт искусств» 

«Библиотечный дизайн: историко-теоретический аспект» 
Научный руководитель: Бабарыкин Ю.А., доцент 
Байдук Арина Николаевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Внедрение библиографической базы данных «Труды преподавателей» в 

практику работы библиотеки СГИИ» 
  Научный руководитель: Бабарыкин Ю.А., доцент 
 
Команова Анастасия Николаевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«История становления и развития иллюстрации детской книги» 
 Научный руководитель: Максименкова Г.В., доцент 
 
Жабеева Анна Юрьевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Организация культурно-социальной акции «Библионочь» в публичных 

библиотеках России» 
 Научный руководитель: Мертенс Е.С., канд. пед. наук, доцент 
 
Мурлова Анастасия Олеговна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Живые музеи» 
 Научный руководитель: Хакимулина О.Н., канд. ист. наук, доцент 
 
Барыбина Анна Михайловна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Музей Эротики в современном мире (на примере музея в Париже)» 
 Научный руководитель: Хакимулина О.Н., канд. ист. наук, доцент 
 
Володченко Кристина Владимировна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Илья Зильберштейн – коллекционер и меценат» 
  Научный руководитель: Хакимулина О.Н., канд. ист. наук, доцент 
 
Сизенкова Екатерина Викторовна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Музей человека» 
 Научный руководитель: Хакимулина О.Н., канд. ист. наук, доцент 
 
Егорченкова Оксана Михайловна – студентка ОГОБУ ВПО «Смоленский гос-

ударственный институт искусств»  
«О музее истории Смоленского авиационного завода» 
Научный руководитель: Хакимулина О.Н., канд. ист. наук, доцент  
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Баранова Раиса Дмитриевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-
ственный институт искусств» 

«Усадьбы Шереметевых в Москве: Останкино и Кусково» 
Научный руководитель: Хакимулина О.Н., канд. ист. наук, доцент 
 
Панков Максим Игоревич – студент Смоленского филиала Московского госу-

дарственного университета путей сообщения. 
«Отражение общественных настроений в смоленских периодических из-

даниях 1914 –1915 годов» 
Научный руководитель – Белогурова Т.А., канд. ист. наук, доцент  
 
Алехина Елена Алексеевна – студентка филиала НОУ ВПО «Московский ин-

ститут государственного управления и права» в Смоленской области 
«Художественные публикации газеты " Смоленский вестник" за 1914 – 

1915 годы» 
Научный руководитель – Белогурова Т.А., канд. ист. наук, доцент  
 
Усенкова Елизавета Николаевна – студентка ФГБОУ ВПО «Смоленский гос-

ударственный университет» 
«Формирование этнического самосознания в процессе изучения истории 

родного края» 
Научный руководитель: Гирвиц Г.И., доцент 
 
 

Секция №4.  Этнологический опыт в современной мировой 
культурной интеграции 

(ауд. 423) 
 

Руководители секции: Седухин Б.В., 
канд. культурологии, доцент; 
Новикова Н.А., ассистент  

 
Герасимова Карина Юрьевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Этническая картина мира XX века» 
Научный руководитель: Седухин Б.В., канд. культурологии, доцент 
 
Иванова Мария Викторовна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Культура этноса и этническая культура. Структура этнической культу-

ры» 
Научный руководитель: Седухин Б.В., канд. культурологии, доцент 
 
Григорьянц Анна Анатольевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Национальные образы восточно-славянских народов» 
Научный руководитель: Седухин Б.В., канд. культурологии, доцент 
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Иванова Марина Витальевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-
дарственный институт искусств» 

«Специфика мышления в традиционной культуре» 
Научный руководитель: Седухин Б.В., канд. культурологии, доцент 
 
Карбушева Юлия Александровна – студентка ОГОБУ ВПО «Смоленский гос-

ударственный институт искусств» 
«Обычаи и ритуалы в традиционной культуре» 
Научный руководитель: Седухин Б.В., канд. культурологии, доцент 
 
Луговская Дарья Дмитриевна – студентка ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Этнические контакты и их результаты» 
Научный руководитель: Седухин Б.В., канд. культурологии, доцент 
 
Смолдовская Виктория Павловна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Этнический образ как стереотип восприятия» 
Научный руководитель: Седухин Б.В., канд. культурологии, доцент 
 
Мартыненко Ольга Александровна – студентка ОГОБУ ВПО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Ценности хореографии народов Древней Индии» 
Научный руководитель: Седухин Б.В., кандидат культурологии, доцент 
 
Куйкина Анастасия Валерьевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Особенности традиционной культуры Древнего Египта» 
Научный руководитель: Седухин Б.В., канд. культурологии, доцент 
 
Черникова Вероника Юрьевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Материальные и духовные ценности культуры Древней Греции» 
Научный руководитель: Седухин Б.В., канд. культурологии, доцент 
 
Берзин Андрей Александрович – студент ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Оружие и вооружение Древней Руси как современные 

культурные тексты» 
Научный руководитель: Седухин Б.В., канд. культурологии, доцент 
 
Рудченкова  Кристина Михайловна – студентка   филиала ФГБОУ ВПО «Рос-

сийский государственный университет туризма и сервиса»в г. Смоленске 
«Народные промыслы и сувенирная продукция как ресурс развития туризма 

в Смоленской области» 
Научный руководитель: Мишуренкова Н.П., старший преподаватель  
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Долгушов Дмитрий Викторович – студент  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-
дарственный институт искусств» 

«Особенности и проблемы современного сценического решения русского 
народного костюма в хореографии» 

Научный руководитель: Свид О.Д., доцент 
 

Секция № 5.  Социально-культурная деятельность: 
история, теория и современные технологии 

(ауд. 208) 
 

Руководители секции:  
Дорогонько З.В., канд. пед. наук, до-
цент; Попова И.В., ассистент 

 
Ивашнёва Анна Сергеевна  – студентка ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
 «Досуг учащейся молодёжи Смоленска на рубеже 19–20 вв.» 
Научный руководитель: Мануилова И.Б., канд. истор. наук, доцент 
 
Бекезина  Евгения Владимировна – студентка Смоленского филиала Москов-

ского государственного университета путей сообщения. 
«Воспитание патриотизма средствами кинематографа перед Первой ми-

ровой войной» 
Научный руководитель – Белогурова Т.А., канд. ист. наук, доцент  
 
Юнусова Юлия Маратовна, Примакова Дарья Александровна – студентки  

ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» 
 «Московский воспитательный дом – первый опыт благотворительности 

и педиатрической помощи в России» 
Научный руководитель: Шароварина Е.А., старший преподаватель 
 
Зеленская Анна Руслановна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
 «Использование культуроохранных технологий в формировании нацио-

нального самосознания старшеклассников» 
Научный руководитель: Дорогонько З.В., канд. пед. наук, доцент 
 
Сирык Кира Николаевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
 «Социально-культурная  деятельность  досуговых  учреждений  по пере-

даче  и  закреплению  народных  традиций  среди  детей  и подростков»   
Научный руководитель: Дорогонько З.В., канд. пед. наук, доцент 
 
Антипенкова Марина Николаевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
 «Влияние   внутрисемейных   отношений   на   становление   личности 

подростка»  
Научный руководитель: Дорогонько З.В., канд. пед. наук, доцент 
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Шатёрная Евгения Александровна – студентка ФГБОУ ВПО «Орловский гос-

ударственный институт искусств и культуры» 
«Традиционные семейные обряды» 
Научный руководитель:  Т.В. Тищенкова, канд. искусствоведения, доцент  
 
Федотова Оксана Геннадьевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
 «Летопись  культурной  среды Десногорска»    
Научный руководитель: Дорогонько З.В., канд. пед. наук, доцент 
 
Пыргарь Анна Владимировна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Эстетическое воспитание детей в перинатальный период их развития» 
Научный руководитель: Романова Г.А., канд. пед. наук, профессор 

 
Фокина Александра Васильевна– студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Игра в структуре досуговых интересов студенческой молодежи» 
Научный руководитель: Подгузова Е.Е., канд. пед. наук, профессор 

 
Иванова Светлана Дмитриевна – студентка  Филиал ФГБОУ ВПО «Россий-

ский государственный университет туризма и сервиса» в г. Смоленске  
«Взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта студентов и лидерской 

направленности» 
Научный руководитель: Романова Е.С., канд. филолог. наук, доцент  

 
 

Секция № 6.  Инновационные подходы 
к организации социально-культурной деятельности 

(ауд. 318) 
 

Руководители секции: Чернова В.Е., 
 канд. культурологии, доцент;  
Баржеева Т.В., старший преподаватель 

 
Ковалёва Дарья Алексеевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Если Вы хотите устроиться на работу, то…»  
Научный руководитель: Романова Г.А., канд. пед. наук, профессор 
 
Пыргарь Анна Владимировна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Развитие объёма рынка event-услуг в России» 

       Научный руководитель: Чернова В.Е., канд. культурологии, доцент 
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Коновалова Яна Георгиевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-
ственный институт искусств» 

«Оптимальное соотношение творческой и коммерческой деятельности 
торгово-развлекательных центров»  

Научный руководитель: Романова Г.А., канд. пед. наук, профессор 
 

Моисеева Екатерина Игоревна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-
дарственный институт искусств» 

«Роль фольклоротерапии в оздоровлении личности» 
Научный руководитель: Ирхен И.И., доктор культурологии, профессор 

 
Халецкая Карина Владимировна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский гос-

ударственный институт искусств» 
«Сленг как языковая примета поколений» 
Научный руководитель: Ирхен И.И., доктор культурологии, профессор 

 
Морозов Павел Александрович – студент  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Пантомима и развитие пластики актера» 
Научный руководитель: Солдатенко И.А., доцент 
 
Протасов Антон Андреевич – студент  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Технологии маппинга в театрализованных представлениях» 
Научный руководитель: Солдатенко И.А., доцент 
 
Яковлев Андрей Андреевич – студент  ОГОБУ ВПО «Смоленский государственный 

институт искусств» 
«Техника и технологии теневого театра в театрализованных представ-

лениях и праздниках» 
Научный руководитель: Солдатенко И.А., доцент 
 
Тюрин Валентин Валентинович – студент ФГБОУ ВПО «Орловский государствен-

ный институт искусств и культуры» 
«Принципы работы над созданием поэтического спектакля на основе 

опыта поэтического театра Юрия Любимова» 
Научный руководитель: Жукова Н.И., доцент 
 
Ждан Анастасия Тарасовна – студентка Брянского государственного университета 

им. Петровского  
«Кукольный театр в школе» 
Научный руководитель: Михеева Ю.В., заместитель директора по методической работе 
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Секция №7.  Музыкальное искусство:  

традиции, инновации и современная практика 
(ауд. 416) 

 
Руководители секции: Гаврилова Е.З., 
канд. пед. наук, доцент;                                 
Гарибова Е.В., доцент 

 
Ходыкина Екатерина Сергеевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Влияние музыки на развитие личности» 
Научный руководитель: Ирхен И.И., доктор культурологии, профессор 
 
Давыдова Арина Владимировна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Эмоциональная отзывчивость как неотъемлемое качество личности му-

зыканта-исполнителя» 
Научный руководитель: Гаврилова Е.З., канд. пед. наук, доцент 
 
Филатенкова Жанна Ивановна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский госу-

дарственный институт искусств» 
«Испанская тема в творчестве Чик Кориа» 
Иллюстраторы: Игрухин А.Н.,  Гладкий И.П., Короткин А.А. 
Научный руководитель: Шайкова И.В., ассистент 
 
Свириденкова Елена Евгеньевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский гос-

ударственный институт искусств» 
«Французские сюиты И.С. Баха в репертуаре учащихся детских музыкаль-

ных школ» 
Научный руководитель: Гарибова Е.В., доцент 
 
Смычкова Александра Викторовна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Спиричуэлс – истоки джаза» 
Иллюстраторы: Игрухин А.Н.,  Гладкий И.П., Топорков М.М., Дубровин В.С. 
Научный руководитель: Гарибова Е.В., доцент 
 
Сапунова Елена Викторовна  – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств» 
«Музыкальный язык Б. Бартока: шесть румынских танцев» 
  Научный руководитель: Гаврилова Е.З., канд. пед. наук, доцент 
 
Озолина Маргарита Валентиновна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский 

государственный институт искусств» 
«Народные песни п. Гнёздово Смоленского района Смоленской области» 
  Научный руководитель: Григорьева Н.Н.,  доцент 
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Башкирова Джанетта Геннадьевна – студентка  ОГОБУ ВПО «Смоленский 
государственный институт искусств» 

 «Народно-хоровое исполнительство в практике культурно-досуговых 
учреждений» 

Научный руководитель: Дорогонько З.В., канд. пед. наук, доцент 
 
 
 


