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График работы конференции: 

 
Регистрация участников 
конференции 

930 – 1010 
 

фойе института 
 

Пленарное заседание 
 

1015 – 1130 
 

концертный зал 
 

Перерыв 1130 – 1200 
 

 

Круглый стол 1200 – 1400 
 

ауд. 318 

Брифинг молодых 
ученых института 
 

1200 – 1400 
 

концертный зал 
 

 

Регламент: 
Доклады на пленарном заседании – до 20 мин.  

Доклады на круглом столе и брифинге – до 10 мин. 
 

 
Пленарное заседание 

(концертный зал) 
Ведет конференцию: 

Винокуров Александр Иванович, проректор по научной работе,  
кандидат психологических наук, доцент 

 
Приветственное слово: 

Хриптулов Игорь Викторович, ректор, 
кандидат педагогических наук, доцент 

 
1. Гальчук Ольга Викторовна – кандидат педагогических наук, научный сотруд-
ник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного 
образования и культурологии Российской академии образования» (г. Москва) 

Социокультурная инновационная площадка «Образование - Театр»: 
актуальность, проблемы, перспективы 

 

2. Сидоренков Руслан Владимирович – заместитель председателя Региональной 
общественной организации «Национальный конгресс Смоленской области»                   
(г. Смоленск) 
Региональный проект областной программы по межнациональным отноше-

ниям «За единство Российской нации». «Смоленск - город- плот» 
 

3. Васильева Наталья Николаевна – начальник отдела технических средств 
обучения и связей и с общественностью Смоленского государственного института 
искусств (г. Смоленск) 

Влияние инфокоммуникационных технологий 
на современное социокультурное пространство 

 



Круглый стол 
«Полихудожественное развитие учащейся молодёжи 
в социально-культурном пространстве города» 

 

ауд. 318 
 
 

Модератор –  Романова Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая кафедрой социально-культурной деятельности, режиссуры 
театрализованных представлений и актерского искусства  
 

Цели круглого стола: анализ позитивных и негативных тенденций измене-
ния социокультурного пространства города; оценка влияния этих изменений 
на социализацию молодёжи; всестороннее научное осмысление современного 
театрального искусства, теории и истории праздничной культуры России; 
обмен педагогическим и режиссерско-постановочным опытом. 
 
Вопросы для обсуждения: 
 

• историко-культурные основы становления и развития праздничной 
культуры России; 
• художественно-эстетический потенциал современных празднич-
ных форм; 
• полихудожественное развитие учащейся молодежи в условиях мо-
лодежного любительского театра; 
• педагогическое мастерство режиссера любительского театра; 
• театральная педагогика и организация студийного театрального 
процесса. 

 
Выступающие: 

1. Неклюдова Оксана Александровна ‒ директор  Смоленского камерного театра.  
 
2. Козлова Ирина Рэмовна ‒ заместитель директора Смоленского областного 
театра кукол им. Д.Н. Светильникова. 
 
3. Грибкова Ольга Владимировна ‒ зам. директора по организации зрителя 
Смоленского государственного драматического театра им. А.С. Грибоедова. 
 
4. Кострикова Марина Михайловна ‒ главный специалист отдела молодежной 
политики и дополнительного образования Управления образования и молодёжной 
политики Администрации г. Смоленска. 
 
5. Новикова Надежда Анатольевна ‒ кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социально-культурной деятельности, режиссуры театрализованных 
представлений и актерского искусства. 
 



6. Солдатенко Ина Александровна ‒ доцент кафедры социально-культурной 
деятельности, режиссуры театрализованных представлений и актерского искус-
ства, руководитель Народного коллектива театра миниатюр «Комедианты» ДК 
«Шарм». 
 

7. Франк Константин Сергеевич ‒ старший преподаватель кафедры социально-
культурной деятельности, режиссуры театрализованных представлений и актер-
ского искусства, руководитель Студии современного эстрадного молодёжного 
театра.  
 

8. Кышев Николай Алексеевич – руководитель Народного театра Плосковского 
сельского дома культуры Починковского района Смоленской области. 
 

Брифинг (мини пресс-конференция) 
молодых учёных института 

«Мой путь в науку» 
 

концертный зал 
 

 

Модератор – Подгузова Елена Евгеньевна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социально-культурной деятельности, режиссуры театрализован-
ных представлений и актерского искусства Смоленского государственного 
института искусств 
 

Выступающие: 
1. Сульдикова Ирина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социально-культурной деятельности, режиссуры театрализованных 
представлений и актерского искусства Смоленского государственного института 
искусств. 
 

2. Фомченкова Юлия Андреевна – кандидат педагогических наук, доцент 
Смоленского филиала Российского университета кооперации. 
 

3. Подгузова Елена Евгеньевна –  кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры социально-культурной деятельности, режиссуры театрализованных представ-
лений и актерского искусства Смоленского государственного института искусств. 
 

4. Гаврилова Елена Здравкова – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
инструментального исполнительства Смоленского государственного института 
искусств. 
 

5. Цаплина Светлана Павловна – кандидат культурологии, доцент кафедры 
гуманитарных и социально-экономических наук Смоленского государственного 
института искусств. 
 

6. Слепченкова Светлана Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент 
филиала ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в г. Смоленске (СФ МЭИ) 
 

 
 
 


