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29 ноября 2022 г. 
 

10.45 – 11.00 – Регистрация участников 
 

Модераторы: 
Савенкова Любовь Григорьевна, член-кор. РАО, д.п.н., профессор, главный 

научный сотрудник, ФГБНУ «ИХОиК РАО», руководитель научной школы 

Б.П. Юсова.  

Олесина Елена Петровна, к.п.н., заместитель директора, ведущий 

научный сотрудник лаборатории интеграции искусств и культурологии 

имени Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО».  

Радомская Ольга Игоревна, к.п.н., заведующий лабораторией интеграции 

искусств и культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО».  

Пленарное заседание 

Рекомендуемое время выступления – 10 мин. 

11:00-11:10 Приветственное слово директора ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», доктора педагогических наук, кандидата 

искусствоведения Екатерины Михайловны Акишиной. 

11:10-11:20 Савенкова Любовь Григорьевна, член-кор. 

РАО, д.п.н., профессор, главный научный сотрудник, 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», руководитель научной школы Б.П. 

Юсова, Москва. Тема выступления: «Идеи интеграции 

Б.П. Юсова в преподавании изобразительного искусства в 

школе». 

11:20-11:30 Фомина Наталья Николаевна член-кор. 

РАО, д.п.н., профессор, заведующий лабораторией музыки 

и изобразительного искусства, ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

Москва. Тема выступления: «Декоративно-прикладное и 

народное искусство в экспериментальных программах по 

изобразительному искусству 1972-1982 гг. (к 50-летию 

Всесоюзного эксперимента НИИ художественного 

воспитания АПН СССР и СХ СССР)».  
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11:30-11:40 Львова Лариса Семёновна, к.п.н., 

Заместитель директора по научно-методической 

работе, ФГБУК Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий, г. Москва. Тема выступления: 

«Образовательные практики сохранения культурного 

наследия народов России в дополнительном 

образовании».  

11:40-11:50 Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор 

культурологии, профессор кафедры искусствоведения и 

педагогики искусства, директор института 

художественного образования ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена» г. Санкт-Петербург. Тема выступления: 

«Концепция современного высшего художественно-

педагогического образования». 

11:50-12:00 Большакова Светлана Владимировна, к.п.н., 

доцент ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет», г. 

Набережные Челны. Тема выступления: 

«Социокультурные факторы развития креативности 

учителя изобразительного искусства». 

12:00-12:10 Печко Лейла Петровна, д.философ.н., 

профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории 

музыки и изобразительного искусства, ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», г. Москва. Тема выступления: «Развитие 

художественно-эстетического кругозора в образовании 

школьников (к синтезированию идей Б.П. Юсова и А.И. 

Бурова)». 
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12:10-12:20 Вагнер Ирина Владимировна, д.п.н., проф., 

гл. уч. секретарь, ФГБНУ «ИХОиК РАО», г. Москва.  Тема 

выступления: «Потенциал творческих информационных 

проектов школьников в развитии эстетической культуры 

личности».  

12:20-12:30 Бережная Мария Сергеевна, д.п.н. ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», профессор 

ВГИК, профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Финансового университета при 

Правительстве РФ. Тема выступления: «Потенциал 

творческой проектной деятельности средствами 

информационных технологий в образовательной 

практике при формировании эстетической культуры».  

12:30-12:40 Командышко Елена Филипповна, д.п.н., 

профессор кафедры педагогики искусства, ведущий 

научный сотрудник лаборатории интеграции искусств и 

культурологии имени Б.П. Юсова, ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

Москва. Тема выступления: «Трансформация 

педагогических идей духовно-нравственного развития 

личности в современной образовательной парадигме». 

12:40-12:50: Нагаева Ирина Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

естественнонаучных дисциплин АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», г. Москва. Тема выступления: «Арт-

информатика как новый опыт преодоления 

междисциплинарных границ в гуманитарных науках». 

12:50-13:00 Корешкова Мария Николаевна, к.п.н., 

МБДОУ ДС №30, г. Арзамас, Нижегородская обл. Тема 

выступления: «Формирование основ русской народной 
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культуры детей старшего дошкольного возраста 

средствами полихудожественного проекта». 

13:00-13:10 Зырянова Светлана Михайловна, к.п.н., 

доцент, БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет» г. Сургут, Ханты-

Мансийский автономной округ – Югра. Тема 

выступления: «Воспитательная направленность 

музыкально-эстетической подготовки будущего педагога 

в условиях образовательного пространства 

педагогического вуза». 

13:10-13:20 Подковырова Мария Валериевна, детская 

театральная студия, режиссер-преподаватель 

актерского мастерства, Москва. Тема выступления: 

«Развитие у детей школьного возраста духовно-

нравственной культуры посредством использования в 

репертуаре русского народного театра и фольклора на 

занятиях актерским мастерством». 

13:20-13:30 Коняхина Марина Сергеевна, к.п.н., 

заведующая теоретическим отделом ГБУДО г. Москвы 

"Детская школа искусств "Феникс". Тема выступления: 

«Музыкально-аналитический конкурс как 

интегрированная модель создания культурной среды в 

учреждениях дополнительного образования». 

13:30-13:40 Скороходова Наталья Владимировна, 

старший преподаватель кафедры технологий 

художественного образования, Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт 

филиал ФГАОУ ВО «РГППУ» Свердловская обл. Тема 

выступления: «Вокальная культура как фактор 
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формирования духовно-нравственного здоровья 

студента-вокалиста». 

13:40-13:50 Копцева Татьяна Анатольевна, к.п.н., 

старший научный сотрудник лаборатории музыки и 

изобразительного искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

Тема выступления: «Народное и декоративно-прикладное 

искусство как источник духовно-нравственного 

воспитания обучающихся». 

13:50-14:00 Васильева Елена Юрьевна, учитель, ГАОУ 

Школа № 548 «Царицыно» города Москвы. Тема 

выступления: «Проектная деятельность в музее как способ 

приобщения обучающихся к национальному культурному 

наследию». 

14:00-14:10 Полякова Ольга Викторовна, кандидат 

искусствоведения, главный редактор «Музей педагогики и 

искусства», Санкт-Петербург. Тема выступления: 

«Учебная работа ― художественное произведение ― 

музейный предмет». 

14:10-14:20 Севрюкова Надежда Владимировна, к.п.н., 

старший научный сотрудник лаборатории интеграции 

искусств и культурологии им. Б.П. Юсова, ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», РФ, Москва. Тема выступления: 

«Народные традиции и современное искусство: 

интегративный подход при формировании духовно-

нравственных ценностей обучающихся». 

14:20-14:30 Терентьева Татьяна Николаевна, учитель 

английского языка ГБОУ города Москвы «Школа № 875», 

Москва. Тема выступления: «Искусство Арабской 

каллиграфии и арабский алфавит».  
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14:30-14:40 Любимова Татьяна Николаевна, 

музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение, «Центр 

развития ребенка - детский сад №156», г. Чебоксары, 

Чувашская Республика.  Тема выступления: 

«Театрализованные игры как метод коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ». 

14:40-14:50 Михайлова Эльза Калистратовна, 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

- детский сад №156», г. Чебоксары, Чувашская 

Республика.  Тема выступления: «Культурное наследие 

Чувашии заботливо и бережно храним» 

14:50-15:00 Надорожная Марина Анатольевна, 

заведующий МБДОУ № 72 "Кораблик", г. Мытищи, МО. 

Тема выступления: «Формирование духовно-

нравственных ценностей у дошкольников средствами 

декоративно-прикладного искусства». 

15:00-15:10 Борисова Елена Николаевна, к.п.н., доцент 

кафедры языковой коммуникации, ФГБУ ВО «Российская 

академия музыки имени Гнесиных», Морозова Наталия 

Валерьевна, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО», Москва. 

Тема выступления: «Воспитание студента в творческом 

вузе: принудительное переформатирование или 

добровольное духовно-нравственное развитие?» 

15:10-15:20 Пшеницына Наталия Альбертовна, 

аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО», Москва.  Тема 

выступления: «Проблема художественно-творческого 

развития младших школьников процессе постижения 

мультипликационного фильма». 
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15:20-15:30 Зыкова Любовь Владимировна, учитель 

русского языка и литературы ГБОУ города Москвы, 

Школа №875, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО», Москва. 

Тема выступления: «Формирование устной 

монологической речи учащихся 5-6 классов». 

15:30-15:40 Меньшикова Надежда Васильевна, учитель, 

ГБОУ города Москвы, Школа №875, г. Москва.  Тема 

выступления: «Значение нравственных норм в жизни 

семьи, личности, общества». 

15:40-15:50 Рымбаева Валентина Андреевна, 

музыкальный руководитель, МАДОУ Детский сад № 200 

г. Чебоксары, Чувашская Республика.  Тема выступления: 

«Синтез искусств как условие развития творческого 

потенциала дошкольников». 

15:50-16:00 Радченко Святослав Игоревич, 

преподаватель ФГБОУ ВО "Московская 

государственная академия хореографии"; соискатель 

ФГБНУ "Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования", 

Москва. Тема выступления: «Адаптация методических 

балетных школ в контексте задач профессионального и 

общекультурного развития обучающихся 

хореографических училищ». 

16:00-16:10 Комлева Вероника Викторовна, к.п.н., 

старший научный сотрудник, руководитель Центра 

детского рисунка, ФГБНУ «ИХОиК РАО», Москва. Тема 

выступления: «Навигатор «Искусство» в проектной 

деятельности обучающихся».  

16:10-16:20 Абраменкова Вера Васильевна, доктор 

психологических наук, главный научный сотрудник, 
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Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО»), г. Москва.   Тема выступления: «Кукла в 

духовно-нравственном развитии ребенка». 

16:20-16:30 Лыкова Ирина Александровна, доктор 

педагогических наук, доцент, главный научный сотрудник 

лаборатории фундаментальных и прикладных научных 

исследований, Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИИДСВ РАО»), г. Москва. Тема выступления: 

«Воспитательный потенциал культурного наследия 

народов России для речевого и личностного развития детей 

дошкольного возраста». 

16:30-16:40 Майер Алексей Александрович, доктор 

педагогических наук, доцент, главный научный сотрудник 

лаборатории фундаментальных и прикладных научных 

исследований, Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИИДСВ РАО»), г. Москва.   Тема выступления: 

«Преимущества и риски вариативной модели социально-

педагогического сопровождения родителей в воспитании 

детей от рождения до 18 лет». 

16:40-16:50 Родина Наталья Михайловна, кандидат 

психологических наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории фундаментальных и прикладных научных 

исследований, Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт изучения детства, 
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семьи и воспитания Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИИДСВ РАО»), г. Москва.   Тема выступления: 

«Ресурсы цифровой образовательной среды для решения 

задач речевого развития и воспитания детей дошкольного 

возраста». 

16:50-17:00 Медкова Елена Стоянова, к.п.н., доцент, 

Институт традиционного прикладного искусства 

ВШНИ (академия). Тема выступления: «Образ малой 

родины в творческих работах учащихся Института 

традиционного прикладного искусства и филиалов 

Высшей школы народного искусства». 

17:00-17:10 Буланкина Марина Константиновна, к.п.н., 

доцент, заведующий кафедрой концертмейстерского 

мастерства и музыкального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московская 

государственная академия хореографии». Тема 

выступления: «Роль музыкального содержания уроков 

хореографических дисциплин в духовно-нравственном 

развитии обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального и дополнительного образования». 

17:10-17:20 Олесина Елена Петровна, к.п.н., 

заместитель директора, ведущий научный сотрудник 

лаборатории интеграции искусств и культурологии имени 

Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО», Москва. Тема 

выступления: «Духовно-нравственное воспитание как 

основа культурологической безопасности школьников». 

17:20-17:30 Радомская Ольга Игоревна, к.п.н., 

заведующий лабораторией интеграции искусств и 

культурологии имени Б.П. Юсова, старший научный 
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сотрудник, ФГБНУ «ИХОиК РАО», Москва. Тема 

выступления: «Педагогические условия духовно-

нравственного развития и обеспечения 

культурологической безопасности обучающихся в 

школе».  

17:30-17:40 Боякова Екатерина Вячеславовна, к.п.н., 

старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» Тема 

выступления: «Формирование духовно-нравственной 

составляющей информационной культуры студентов». 

17:40-17:50 Куланина Ирина Николаевна, к.п.н., 

заведующий кафедрой эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, МПГУ, Москва.    Тема 

выступления: «Воспитательный потенциал искусства в 

теории и практике дошкольного образования». 

 

Перерыв: 10 мин. 

 

Круглый стол 18:00-19:00 
Модераторы: 

Савенкова Любовь Григорьевна, член-кор. РАО, д.п.н., профессор, 

главный научный сотрудник, руководитель научной школы Б.П. 

Юсова. 

Олесина Елена Петровна, к.п.н., заместитель директора, ведущий 

научный сотрудник лаборатории интеграции искусств и 

культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО».  

Радомская Ольга Игоревна, к.п.н., заведующий лабораторией 

интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ 

«ИХОиК РАО».  

Участники круглого стола: 

Беккерман П.Б., к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии Международная академия образования, Беккерман 
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Т.Е., преподаватель общего фортепиано, Муниципальное 

бюджетное учреждения дополнительного образования Детская 

музыкальная школа №1 имени П.И. Чайковского, г. Владикавказ, 

Республика Северная Осетия-Алания «К вопросу о мульти-

функциональности современного педагога дополнительного 

образования». 

Журова Е.Б., к.п.н., заведующая теоретическим отделением, 

ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств имени Н.Г. 

Рубинштейна» «Духовно-нравственное развитие обучающихся на 

теоретических дисциплинах современной детской школы 

искусства». 

Кузнецова В.В., к.п.н., начальник научно-методического 

отдела ФГБОУ ВО "Московская государственная академия 

хореографии" «Педагогический потенциал учебных предметов 

образовательной области "Искусство"». 

Петрова В.П., кандидат педагогических наук, 

преподаватель фортепиано, концертмейстер, Соловьянова О. Ю., 

кандидат педагогических наук, преподаватель сольного пения. 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства 

им. Г. П. Вишневской» «Духовно-нравственное развитие личности 

на примере освоения профильных дисциплин: вокала и 

фортепиано». 

Селиванова М.Е., педагог-исследователь, учитель-логопед   

ГБОУ «Школа 1514». «Развитие диалогической речи на основе 

содержания картин русских художников как средства духовно-

нравственного развития старших дошкольников и младших 

школьников». 

Терещенко А.А., педагог по классу гуслей звончатых, 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Москвы «Центр творческого 

развития и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества «Радость» «Модернизация гуслей в контексте решения 

новых исполнительских задач» 

Шалаева А.А., преподаватель, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
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высшего образования «Петрозаводская Государственная 

консерватория им. А.К. Глазунова» «О преодолении орфоэпических 

трудностей немецкого языка при обучении китайских студентов в 

классе сольного пения». 

Гурьев Л.Е., старший преподаватель, Московская 

государственная консерватория им. П.И. Чайковского, факультет 

исторического и современного исполнительства «О некоторых 

особенностях управления медными духовыми инструментами».  

Комов И.Н., преподаватель кафедры РЖКиИИ, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Академия акварели и изящных искусств 

Сергея Андрияки», соискатель ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

«Особенности преподавания рисунка на экспресс курсах для 

абитуриентов художественных ВУЗов». 

Шарафаненко А.А., студент МГОУ, г. Мытищи, МО 

«Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников 

на уроках "Окружающий мир"». 

Морозов И.В., магистрант кафедры культурологии ИСГО 

МПГУ «Школьный музей: векторы духовного становления 

обучающихся». 

Цаликов К.В., аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО», Москва 

«Визуальная грамотность школьников в контексте музейной 

педагогики». 

Ситников Ф.С., преподаватель МИТУ-МАСИ, Москва 

«Раскрытие духовно-нравственного контекста «стихотворений в 

прозе» И.С. Тургенева на занятиях «Пластической 

выразительностью» с будущими актёрами».  

Мазорчук Н.В., аспирант 2 курса очной аспирантуры 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», Москва «Особенности взаимодействия 

школы и молодежных объединений в художественном воспитании 

подрастающего поколения» 
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Ван Инцзянь, аспирант МПГУ (КНР) «Этнопсихология в 

контексте духовного становления молодежи». 

Ши Цибао, аспирант МПГУ (КНР) «Духовно-нравственное 

развитие подрастающего поколения: сравнительный анализ 

китайской и российской педагогики». 

Чэнь И, студентка аспирантуры департамента 

музыкального искусства института культуры и искусств 

Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский городской педагогический 

университет» (КНР), Цзин Ци студент магистратуры 

департамента музыкального искусства института культуры и 

искусств Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский городской 

педагогический университет» (КНР) «Широкий 

культурологический подход в подготовке иностранных (китайских) 

студентов в условиях российского музыкально-педагогического 

вуза». 

У Линьюй, студентка магистратуры департамента 

музыкального искусства института культуры и искусств 

Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский городской педагогический 

университет» (КНР) «Роль ценностной ориентации в освоении 

произведений русских композиторов китайскими студентами-

пианистами на занятиях фортепианным ансамблем». 

Ли Шимэй, аспирант, учитель музыки, г. Телин, провинция 

Ляонин, КНР, Начальная школа № 7, ФГБОУ ВО «УрГПУ" 

«Духовно-нравственное развитие школьников на уроках музыки в 

общеобразовательных школах Китая». 

 


