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5 ноября  2019 г., вторник 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», Погодинская ул. 8, к.1 , 4 этаж 
10.00 – 11.00 – Регистрация участников 

11.00-11.15. –  Приветственное слово директора ФГБНУ «ИХОиК РАО», д.п.н., к. 
искусствоведения, Екатерины Михайловны Акишиной 

11.15-11.30 –    Савенкова Любовь Григорьевна, член-корр. РАО, д.п.н., профессор, главный 

научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», руководитель научной школы Б.П. Юсова. Тема 
выступления: «Динамика исследований проблемы интегрированного полихудожественного 

образования» 

11.30-11.45 –  Фомина Наталья Николаевна, член-корр. РАО, д.п.н., профессор, заведующий 
Лабораторией музыки и изобразительного искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО». Тема 

выступления: «В комнатах. Сравнительная картина личного  пространства детей разных 

поколений XX-начала XXI вв.» 

11.30-11.45 – Олесина Елена Петровна, к.п.н., культуролог, заведующий Лабораторией 

интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО». Тема 
выступления: «Социокультурный портрет современного ребенка в России и за рубежом: анализ 

мониторинговых исследований» 

11.45-12.00  – Ротмирова Елена Александровна, к.п.н., доцент кафедры частных методик 
общего среднего образования, ГУО «Минский областной институт развития образования». 

Тема выступления: «Идеи Б.П. Юсова в актуализации художественно-изобразительной системы 

развития культуры деятельности»  
12.00-12.15 – Командышко Елена Филипповна, д.п.н., главный научный сотрудник лаборатории 

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

выступления:  «Метод со-бытийных коммуникаций в общекультурном развитии детей и 
молодежи» 

12.15-12.30 – Большакова Светлана Владимировна, к.п.н., доцент кафедры ИЗО ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет», кандидат 
педагогических наук: Тема выступления: «Интегрированные технологии межкультурного диалога 

в организации художественно-творческого досуга школьников-подростков» 

12.30-12.45 – Фомина Наталья Ивановна,  к.п.н.,, доцент, Россова Юлия Ивановна, к.п.н., 
доцент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ), Арзамасский филиал, Тема выступления: «Идеи 

эстетического воспитания в педагогике А.С. Макаренко» 

                                              Кофе-пауза 12.45 – 13.30 

13.45-14.00 – Букатов Вячеслав Михайлович, д.п.н., проф. каф. педагогики и психологии 

образования МПСУ. Тема выступления: «Интегрированный подход: кинематографический 
«эффект Кулешова» как ключ к пониманию авангардизма литературных экспериментов 

«покойного Белкина», предусмотрительно спрятанных Пушкиным «под тройным дном» повести 

Мя(!)тель» 
14.00-14.15 – Бережная Мария Сергеевна, д.п.н., к. псих.н., ФГБНУ «ИХОиК РАО», ВГИК им. 

С.А.Герасимова, профессор кафедры, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

профессор кафедры Тема выступления: «Социокультурные аспекты творческого развития 
студентов гуманитарного вуза» 

 «ИХОиК РАО». Тема выступления: «Проблемы подготовки школьников к олимпиадам по 

мировой художественной культуре» 
14.15-14.30 – Медкова Елена Стоянова к.п.н., искусствовед, методист ФГБНУ 14.-14.30-14.45 

– Нилов Вячеслав Николаевич,  д.п.н., профессор, старший научный сотрудник Лаборатории  

интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО». Тема 
выступления: «Международный фестиваль «Арктический круг»: проблемы хореографического 

искусства народов Севера» 

                     ОБЕД 14.45-15.30 
15.30 – 17.00 –  Мастер-класс «Мастер-класс по компьютеризации слуховых форм работы»  

Нагаева Ирина Александровна зав. каф. естественнонаучных дисциплин, к.п.н., доцент АНОВО 

«Московский международный университет», Коняхина Марина Сергеевна, музыковед, 
преподаватель ФГКПОУ «Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта 

В.М. Халилова» МО РФ, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 



6  ноября  2019 г., среда 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», Погодинская ул. 8, к.1  
10.00 – 10.30 – Регистрация участников 

10.30-10.45 -  Савенкова Любовь Григорьевна, член-корр. РАО, д.п.н., профессор, главный 
научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», руководитель научной школы Б.П. Юсова. 

«Современная модель социокультурного образования» 

10.45-11.00 - Кабкова Елена Павловна, д.п.н., профессор кафедры музыкального искусства 
института культуры и искусств ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет». Тема выступления: «Необходимость широкого 

культурологического подхода в процессе подготовки студентов  » 
11.00-11.15  Малыхина Ирина Валерьевна, аспирант ГАОУ ВО МГПУ города Москвы Тема 

выступления: «Перспективы развития фортепианной школы в эпоху гибридных фортепианных 

инструментов»  
11.15-11.30 - Севрюкова Надежда Владимировна, к.п.н., старший научный сотрудник 

Лаборатории интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО». 
Тема выступления: «Преемственность в развитии творческих способностей обучающихся: общее 

и профессиональное образование в области декоративно-прикладного и народного искусства» 

11.30-11.45 – Богданова Дарья Борисовна, к.п.н., учитель ГБПОУ ОК «Юго-Запад», Каташев 
Илья Александрович, и.о. заведующего каф. специальной и инклюзивной педагогики, учитель 

ГБПОУ ОК «Юго-Запад» Тема выступления: «Эстетическое развитие и использование арт-

терапевтических технологий в процессе образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья» 

11.45-12.00 – Корешкова Мария Николаевна, к.п.н., доцент, музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад №18», Тема выступления: «Условия организации театрализованной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста в детском саду» 

                                                Кофе-пауза 12.00-12.30 
12.30-12.45 – Селиванова Татьяна Владимировна,  кандидат педагогических наук, художник 

график. Специалист по развитию проектного мышления в художественном образовании. 
Художественный руководитель Образцовой изостудии и преподаватель Мастерской 

художественного проектирования (КЦ ЗИЛ) «Инфографика в школе: от петроглифа до Бэнкси.  

Новое понимание изобразительной деятельности в школе. Мировая художественная культура как 
основа и контекст для занятий по инфографике» 

12.45-13.00 – Селиванов Николай Львович,  кандидат педагогических наук, художественный 

руководитель Мастерских художественного проектирования, ведущий специалист проекта 
«Education, Art and ICT: integration for development of one's personality» в Институте ЮНЕСКО 

по информационным технологиям в образовании, член президиума НП АДИТ (Автоматизация 

деятельности музеев и информационные технологии) «Космография. Пазырык. Инфографика» 
Мастер классы в рамках  Международного пленэра, посвящѐнном 20го-летию проекта «Дети 

рисуют мир» (Казахстан).  Опыт использования инфографики в условиях этно-культурного 
контекста. 

13.00-13.15 – Кузнецова Галина Викторовна, к.п.н., доцент, Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина Тема выступления:  «Актуальные проблемы организации вокально-
хорового коллектива в условиях дополнительного образования вуза» 

13.15-13.30 – Евдокимов Евгений Олегович, главный редактор сетевого издания школа 

сегодня». Тема выступления «Цифровые ресурсы в художественном образовании и воспитании» 
13.30-13.45 -  Ерхан Инна Евгеньевна, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО» г. Москва. Тема 

выступления: «Социокультурные практики в образовательном процессе подготовки курсантов»  
13.45-14.00  - Никитенко Елизавета Юрьевна, магистрант кафедры культурологии ИСГО 
МПГУ, координатор дополнительного образования ОАНО «Новая школа» «Дифференциация 

проектных ролей в отделе дополнительного образования в школе» 

14.00-14.15 - Рогов Алексей Витальевич, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Технологии 
интегрированного обучения как актуальная образовательная стратегия» 

ОБЕД    14.15 -15.00 

15.00-16.30 - Мастер-класс «Рисуночные технологии работы как средство творческого 

развития личности» Никитин Олег Денисович, к.п.н., заведующий Лабораторией 

эстетического развития и психолого-педагогических сопровождения творческой личности, 

ФГБНУ «ИХОиК РАО».  



16.30-18.00 - Круглый стол «Актуальные проблемы социокультурного развития 

обучающихся средствами искусства» 

  Модераторы  круглого стола: 
Олесина Елена Петровна, к.п.н., культуролог, заведующий Лабораторией Интеграции искусств 

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

Савенкова Любовь Григорьевна, член-корр. РАО, д.п.н., профессор, главный научный сотрудник 
лаборатории, руководитель научной школы Б.П. Юсова.  

Спикеры  круглого стола: 

Стукалова Ольга Вадимовна, д.п.н., главный науч. сотрудник  Лаборатории интеграции 
искусств и культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО». Тема выступления: 

«Актуальность идей научной школы Б.П. Юсова для современного образования» 

Боякова Екатерина Вячеславовна, к.п.н., старший научный сотрудник Лаборатории 
интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО». Тема 

выступления:  «Социокультурный портрет современных подростков и молодежи: итоги 
мониторинга ценностных ориентаций зарубежных участников» 

Радомская Ольга Игоревна, к.п.н., старший научный сотрудник Лаборатории интеграции 

искусств и культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО». «Социокультурное 
развитие современного ребенка в России и за рубежом» 

Виноградова Алина Николаевна, старший преподаватель, кафедра дошкольного и начального 

образования» ОГБУДПО «Рязанский институт развития образования», аспирант ФГБНУ 
«ИХОиК РАО» г. Москва. «Обращение к идеям Б.П. Юсова в совершенствовании 

профессиональных компетенций воспитателей детских садов» 
Кузнецова Вероника Вадимовна, к.п.н, доцент, ст. научный сотрудник Лаборатории музыки и 
изобразительного искусства. «Проектирование урока музыки по принципу модульного 

обучения». 

Зырянова Светлана Михайловна, к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и методики 
дошкольного и начального образования БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет». «Формирование представлений о художественном образе у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе интеграции художественных видов деятельности»    
Береговая Елена Борисовна,  к.п.н., директор БФ «Образ жизни». «Опыт интегративных 

программ творческого развития подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

Михайлова Ольга Сергеевна кандидат педагогических наук, доцент кафедры художественного 
образования и декоративно-прикладного искусства ФИИ ФГБОУВО РГПУ им. А. И. Герцена, г. 

Санкт-Петербург «Студенты о художниках-педагогах Герценовского Университета: 

профессиональный портрет современного педагога изобразительного  искусства» 

Участники  круглого стола: 

Рудой Елена Львовна, к.п.н., зав.каф. музыкального образования Заокский христианский 

гуманитарно-экономический институт 
Лозовская Наталия Вячеславовна, канд. искусствоведения, Зам. дир. по ВР ЧОУ Заокская 

Христианская СОШ 

7 ноября  2019 г., четверг 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», Погодинская ул. 8, к.1  

10.00 – 10.30 – Регистрация участников 

Мастер-классы 

10.30-12.00 - Мастер-класс «Рождение образа в выразительной пластике» Ситников Филипп 

Сергеевич,  аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО» г. Москва.  

12.15-13.45 - Мастер-класс «Lerning sur-rounds (образовательные художественные 

пространства) в корпоративном образовании: результаты внедрения (2010-2019гг.)» 

Сорокина (Пшеницына) Юлия Владимировна,  аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО» г. Москва. 

13.45-14.15 - Полякова Ольга Викторовна кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
художественного образования и декоративно-прикладного искусства ФИИ ФГБОУВО РГПУ 

им. А. И. Герцена. г. Санкт-Петербург. Выступление  с научным докладом «Об искусстве в 

музее факультета изобразительного искусства  РГПУ им. А.И. Герцена»  

Кофе-пауза 14.15-14.45 

14.45-16.00 - Мастер-класс «Способ интерпретации поэтического текста» Юдушкина 

Олеся Васильевна к.филол.н., ст.н.с. Лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК 
РАО» 


