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Оргкомитет конференции: 

 
• Хриптулов Игорь Викторович – ректор института, канд. педагогических наук, 

доцент; 
• Винокуров Александр Иванович – проректор по научной работе, канд. психо-

логических наук, доцент; 
• Горбылева Елена Владимировна – проректор по учебной и воспитательной ра-

боте, канд. педагогических наук, доцент. 
 
Координатор конференции: 

Новикова Надежда Анатольевна – зав. кафедрой социально-культурной деятельно-
сти, режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства, кандидат  
педагогических наук (сот. 8-908-281-54-01) 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Очная форма: 
• выступление с пленарным докладом 
• выступление с секционным докладом     
 
Заочная форма: направление материалов доклада с оплатой публикации в сборнике мате-
риалов конференции 
Регламент:  
пленарный доклад до 20 минут,  секционный доклад до 10 минут. 

 
 

График работы конференции: 
 
Регистрация участников конференции 915 – 1000 

 
фойе института 
 

Пленарное заседание 
 

1015 – 1200 
 

киноконцертный зал, 1-й этаж 
 

Перерыв 1200 – 1230 
 

 

Тематические секции, дискуссионные 
площадки и «круглые столы» 

1230 – 1430 
 

 

 
 
Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 8. 
nauka.sgii@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

Пленарное заседание конференции 
10-15.- 12.00. 

 
 Место проведения: г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 8, (киноконцертный зал,1-й этаж) 
 Время проведения: 

 
Ведет конференцию: 
Винокуров Александр Иванович, проректор по научной работе, кандидат психоло-
гических наук, доцент 
  
Приветственное слово: 
Хриптулов Игорь Викторович, ректор института, кандидат педагогических наук, 
доцент 

 
1. Хриптулов Игорь Викторович, ректор института, кандидат педагогических 
наук, доцент; Гнездова Юлия Владимировна, доктор экономических наук, про-
фессор кафедры гуманитарных и социально-экономических наук.  
Тема: «Методология развития креативной индустрии от истории к современ-
ности». 
 
2. Ловчиновская Галина Сергеевна, Заслуженный работник культуры РФ, до-
цент кафедры музыкального искусства.  
Тема: «Фестивально-конкурсное движение Смоленщины как культурная инду-
стрия». 
 
3. Латышева Татьяна Петровна, Заслуженный работник культуры РФ, доцент 
кафедры музыкального искусства.  
Тема: «Певческая культура казачества: история и современность». 

 
12.00.-12.30.Кофе-брейк 

 
 

Круглый стол №1 (1230 – 1430) 
ауд. 212 

 
 

«Проблемы формирования информационной культуры молодёжи 
в современном социокультурном пространстве региона» 

Модератор - Мертенс Елена Сергеевна, к.п.н., доцент, 
зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности и музеологии 

 
Вопросы для обсуждения: 

- разработка концепций и средств формирования информационной культуры лич-
ности; 

- формирование информационного мировоззрения гражданина в современном об-
ществе; 

- информационная культура в цифровой среде; 
- новые тренды и новые навыки в образовании  XXI века с позиции информацион-

ной культуры личности; 



- работа экспериментальной площадки по повышению уровня информационной 
культуры  школьников «Школа-библиотека-вуз» кафедры библиотечно-информационной 
деятельности и Централизованной библиотечной системы города Смоленска. 
 
Выступающие: 

1. Горбылева Е.В., к.п.н., доцент, проректор по учебной и воспитательной работе, 
доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии; 

2. Мертенс Е.С., к.п.н., доцент, зав.  кафедрой библиотечно-информационной дея-
тельности и музеологии;  

3. Ладожина Т.Н., к.п.н., доцент кафедры библиотечно-информационной деятель-
ности и музеологии; 

4. Бабарыкин Ю.А., доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 
музеологии; 

5. Хакимулина О.Н., к.и.н., доцент кафедры библиотечно-информационной дея-
тельности и музеологии; 

6. Ялов В.П., к.т.н., доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 
музеологии; 

7. Кудрявцева Светлана Владимировна, заместитель директора по библиотечно-
информационной деятельности МБУК «ЦБС» города Смоленска;    
 8. Филимонова Вера Викторовна, заведующая инновационно-методическим отде-
лом МБУК «ЦБС» города Смоленска.  

 
Круглый стол №2 (1230 – 1430) 

ауд.317 
«Индустрии досуга: современные тенденции» 

Модератор –  Романова Галина Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры социально-
культурной деятельности, режиссуры театрализованных представлений 

и актерского искусства 
 

Вопросы для обсуждения: 
- развлекательная индустрия: креативные учреждения и инновационные проекты; 
- современная праздничная культура России; 
- инновационные формы современного досуга. 
 
Выступающие: 
1. Новикова Н.А. – к.п.н., заведующая кафедрой социально-культурной деятельно-

сти, режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства; 
2. Романова Г.А. – к.п.н., доцент кафедры социально-культурной деятельности, 

режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства; 
3. Дорогонько З.В. – к.п.н., доцент кафедры социально-культурной деятельности, 

режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства; 
4. Асриева С.В. – к.п.н., доцент кафедры социально-культурной деятельности, ре-

жиссуры театрализованных представлений и актерского искусства; 
5. Франк К.С. – ст. преподаватель кафедры социально-культурной деятельности, 

режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства; 
6. Пирожков П.Е. – ст. преподаватель кафедры социально-культурной деятельно-

сти, режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства; 
7. Фендерова А.И. - руководитель семейной студии «Dominicana» 
8. Леоненков С.А.– заместитель директора агентства праздников «Шалость», сту-

дент заочной формы обучения направления подготовки «Социально-культурная деятельность»; 
9. Малолетова Е.А. – студентка заочной формы обучения направления подготовки 

«Социально-культурная деятельность». 
 



 
Дискуссионная площадка  (1230 – 1430) 

ауд. 320 
 

«Музыкально-педагогические и исполнительские новации 
в современном социокультурном пространстве Смоленской области» 

Модератор – Сычугов Андрей Михайлович, 
Заслуженный работник культуры РФ,  доцент, зав. кафедрой музыкального искусства. 
 
Вопросы для обсуждения: 

- музыкально-исполнительские новации в современном искусстве игры на форте-
пиано; 

- музыкально-педагогические новации в современном образовании детских музы-
кальных школ Смоленской области; 

- музыкально-исполнительские новации в культуре оркестрового исполнения  в му-
зыкальных коллективах; 

 - музыкально-исполнительские новации в современной культуре хорового испол-
нения. 
 
Выступающие: 

1. Сыгугов А.М., Заслуженный работник культуры РФ, доцент, зав.кафедрой музы-
кального искусства; 

2. Гаврилова Е.З., к.п.н., доцент кафедры музыкального искусства; 
3. Ловчиновская Г.С., Заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры музы-

кального искусства;  
4. Латышева Т. П., Заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры музы-

кального искусства; 
5. Гарибова Е.В., доцент кафедры музыкального искусства; 
6. Зайцев В.Н., Заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры музыкально-

го искусства; 
7. Паламаржа А.Ю., ассистент кафедры музыкального искусства. 
 

 
Мастер-класс №1 (1230 – 1430) 

ауд.420 
«Неофициальные топонимы Смоленщины: 

методы и технология анализа» 
Модератор – Бутеев Дмитрий Валерьевич, 

к. филол.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук 
 

Вопросы для обсуждения: 
- неофициальные  топонимы: понятие и применение в изучении социальной и куль-

турной изменчивости; 
- неофициальные  топонимы как маркеры современного состояния совместного 

существования людей в локусах их непосредственного проживания; 
- место неофициальных  топонимов в прогнозе социокультурных изменений. 

 
Выступающие: 

1. Винокуров А.И., к.пс., доцент, проректор по научной работе, доцент кафедры 
гуманитарных и социально-экономических наук; 

2. Иванова Ю.В., к.филол.н., доцент, зав.кафедрой гуманитарных и социально-
экономических наук;  



3. Бутеев Д.В., к.филол.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических наук;  

4. Мануилова И.Б., к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических наук; 

5. Сикорский Е.А., д.и.н., профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических наук. 

 
 

Мастер-класс №2 (1230 – 1430) 
ауд.318 

«Феномен народной традиционной куклы: 
социокультурный подход к изучению» 
Модератор – Подгузова Елена Евгеньевна, 

к.п.н., доцент кафедры народной художественной культуры 
 
Вопросы для обсуждения: 

- народная кукла в социокультурных практиках прошлого и настоящего; 
- русская кукла в семьях сквозь эпохи; 
- народная кукла в аспекте национальной безопасности. 

 
Выступающие: 

1. Цаплина С.П., доцент, к.культурологии, зав.кафедрой народной художественной 
культуры;  

2. Подгузова Е.Е., к.п.н., доцент кафедры народной художественной культуры; 
3. Свид О.Д., Заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры народной ху-

дожественной культуры; 
4. Сульдикова  И.В., к.п.н., доцент кафедры народной художественной культуры; 
5. Георгиу Е.В., ст. преподаватель кафедры народной художественной культуры. 
 

 

 


