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16 ноября 2021 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. 

Приветственное слово директора ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», доктора педагогических наук, кандидата 

искусствоведения Екатерины Михайловны Акишиной. 

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: «Формирование культурных и 

культурно-творческих компетенций обучающихся и 

педагогов – основа развития культуры социальных 

отношений». 

Фомина Наталья Николаевна член-кор. РАО, д.п.н., 

профессор, заведующий лабораторией музыки и 

изобразительного искусства, ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

Москва. Тема выступления: «Культура социальных 

отношений как основа формирования культурных и 

культурно-творческих компетенций учащихся». 
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Бодина Елена Андреевна, д.п.н., профессор, ГАОУ ВО 

МГПУ, Москва. Тема выступления: «Инновационные 

тенденции в педагогике и художественном образовании». 

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: 

«Создание воспитывающей среды школы, 

способствующей формированию культурных 

компетенций обучающихся». 

Командышко Елена Филипповна, д.п.н., профессор 

кафедры педагогики искусства, главный научный 

сотрудник лаборатории интеграции искусств и 

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

Москва. Тема выступления: «Культурологическая 

направленность процесса обучения и воспитания: 

интегративный подход». 

Борисова Елена Николаевна, к.п.н., доцент, Российская 

академия музыки имени Гнесиных, Гурьев Леонид 

Евгеньевич, старший преподаватель, Московская 

государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 

Москва. Тема выступления: «Самоконтроль в музыкально-

исполнительской деятельности: инновационная техника 

Ф.М. Александера». 

Селиванова Татьяна Владимировна, к.п.н. художник-

график, педагог Мастерских художественного 

проектирования, Культурный центр ЗИЛ, Москва. Тема 

выступления: «АРТ_ПРАКТИКА – образовательный 

проект для педагогов художественных студий Москвы». 
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Ротмирова Елена Александровна, к.п.н., доцент, декан 

факультета профессионального развития руководящих 

работников и специалистов образования, ГУО «Минский 

областной институт развития образования», Республика 

Беларусь. Тема выступления: «Личностные компетенции 

учащихся как показатели продуктивного развития 

изобразительной культуры». 

Селиванов Николай Львович, к.п.н., художественный 

руководитель Мастерских художественного 

проектирования, Культурный центр ЗИЛ, Москва. Тема 

выступления: «Игровые музейные проекты Мастерской 

художественного проектирования. Проект «L’amour» в 

музее «Лувр». 

Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., заместитель 

директора по инновационной деятельности ФГБНУ 

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

организации воспитывающей культурной среды в 

условиях вариативного образования». 

Михальченкова Наталья Алексеевна, д. полит. н., 

заведующий лабораторией социально-педагогических 

исследований деятельности ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

Москва. Тема выступления: «Потенциал художественно - 

культурологических средств и методов в коррекции 

девиантного поведения подростков: некоторые 

результаты фундаментальных исследований и 

разработок». 

Гуляева Елена Григорьевна, к.п.н., эксперт, РОО 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», Республика 
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Беларусь. Тема выступления: «Вариативные стратегии 

освоения содержания учебного предмета «Музыка». 

Зырянова Светлана Михайловна, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и начального 

образования, ВО Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут. Тема 

выступления: «Методические аспекты обучения детей 

коллективному инструментальному музицированию в 

условиях ДОО: региональный аспект». 

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: «Роль культурной 

воспитательной среды вуза в формировании 

общекультурных компетенций учащихся». 

Виноградова Алина Николаевна, старший 

преподаватель, ОГБУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования», Рязанская обл. Тема 

выступления: «Развитие творческой педагогической 

деятельности воспитателей детских садов в условиях 

повышения квалификации». 

Скороходова Наталья Владимировна, старший 

преподаватель кафедры технологий художественного 

образования, Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт филиал ФГАОУ ВО 

«РГППУ» Свердловская обл. Тема выступления: 
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«Здоровьесберегающая компетентность в системе 

профессиональной подготовки студента вокалиста». 

Большакова Светлана Владимировна, к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», г. Набережные Челны. 

Тема выступления: «Опыт формирования творческих 

компетенций будущих учителей изобразительного 

искусства и технологии». 

Михайлова Ольга Сергеевна, к.п.н., доцент, РПГУ им. 

А.И. Герцена, Санкт-Петербург. Тема выступления: 

«Полихудожественная среда в развитии творческого 

потенциала личности педагога-художника». 

Кожевникова Виктория Витальевна, к.п.н., старший 

научный сотрудник, ФГБНУ «ИХОиК РАО», Москва. Тема 

выступления: «Модель воспитывающей социокультурной 

среды для детей раннего возраста». 

Бахотская Мария Александровна, заместитель декана, 

МПГУ, Москва. «Особенности развития воображения у 

детей дошкольного возраста в условиях пандемии». 

Чимитцыренова Цэмэнжа Цыдендоржиевна, учитель 

изобразительного искусства МБОУ Дульдургинская СОШ 

№2, Забайкальский край. Тема выступления: 

«Проектирование индивидуальной образовательной 

траектории школьника». 

Майорова Марина Александровна, старший 

воспитатель, Березовское МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 Школа на твоем 

берегу» Свердловская область, г. Березовский. Тема 
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выступления: «Музей как новая форма 

полихудожественного пространства в ДОУ». 

Ерманок Марина Иосифовна, учитель начальных классов 

ГБОУ города Москвы «Школа № 875», Москва. Тема 

выступления: «Инновационные практики создания 

воспитывающей культурной среды в образовательных 

организациях: „Мы всерьез играем в куклы“». 

Чернышова Ольга Николаевна, заместитель директора 

по УВР МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 2 имени Героя Советского 

Союза И.И. Жемчужникова», г. Лебедяни Лебедянского 

муниципального р-на Липецкой обл. Тема выступления: 

«Полихудожественная среда ОУ в развитии творческого 

потенциала школьника в рамках инновационной 

деятельности». 

Сагайдачная Любовь Сергеевна, учитель, МОУ СОШ 

№11, Московская обл. Тема выступления: «Формирование 

ценностных установок учащихся 7-8 классов на основе 

партнерского взаимодействия с семьей». 

Ковалев Евгений Валерьевич, научный сотрудник ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», методист ГБОУ «Школа №1257» города 

Москвы. Тема выступления: «Создание воспитывающей 

культурной среды для детей с особыми образовательными 

потребностями».  

Оуэн Наташа, писатель, переводчик, общественный 

деятель, Почетный Консул РФ, Сакраменто, США. Тема 

выступления: «Методы сохранения исторической памяти 



8 

 

у наших соотечественников разных поколений за 

рубежом». 

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

лабораторией интеграции искусств и культурологии 

имени Б.П. Юсова, старший научный сотрудник, ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», Москва. Тема выступления: 

«Педагогические условия развития творческих 

способностей обучающихся средствами искусства в 

воспитывающей культурной среде школы». 

Шишлянникова Нина Петровна, д.п.н., профессор, 

ФГОУ ВО «Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова», г. Абакан. Тема выступления: «Общее и 

музыкально-педагогическое образование в современных 

условиях». 

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: «Воспитывающая 

культурная среда образовательных организаций при 

освоении народного искусства обучающимися: 

интегрированный подход». 

Гальчук Ольга Викторовна, к.п.н., старший научный 

сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ 

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

индивидуального проектирования художественно-

образовательной деятельности одаренного учащегося». 

Копцева Татьяна Анатольевна, к.п.н., старший научный 

сотрудник лаборатории музыки и изобразительного 
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искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО». Тема выступления: 

«Развитие культурно-творческих компетенций педагога в 

процессе реализации проекта „Передвижничество“».  

Комлева Вероника Викторовна, к.п.н., старший научный 

сотрудник, руководитель Центра детского рисунка, 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», Москва. Тема выступления: 

«Творческий подход в формировании воспитывающей 

культурной среды». 

Губанова Наталья Федоровна, к.п.н., доцент кафедры 

начального и дошкольного образования ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный 

университет», г. Коломна. Тема выступления: 

«Формирование творческой активности старших 

дошкольников в процессе музыкальных игр».  

Боякова Екатерина Вячеславовна, к.п.н., старший 

научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» Климов 

Станислав Иванович, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

Москва. Тема выступления: «Культурное 

самообразование обучающихся в воспитательной среде 

театральной студии». 

Москвина Анна Сергеевна, к.п.н., и.о. заведующего 

кафедрой дошкольного образования, доцент, МГОУ, 

Московская обл. Тема выступления: «Особенности 

подготовки педагогов дошкольного и начального 

образования в вузе». 

Куланина Ирина Николаевна, заведующий кафедрой 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста 

МПГУ, Москва. Тема выступления: «Научные школы 
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кафедры эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста МПГУ как основа современного 

образовательного процесса». 

Комиссарова Людмила Николаевна, к.п.н., профессор 

кафедры эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, заместитель декана, МПГУ, Москва. Тема 

выступления: «О развитии творчества у дошкольников в 

музыкально-игровой деятельности». 

 

17 ноября 2021 г. 
 

10.45 – 11.00 – Регистрация участников 
 

Выступления с научно-практическими докладами и 

мастер-классы 

Подковырова Мария Валериевна, аспирант ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», детская театральная студия, режиссер-

преподаватель актерского мастерства, Москва. Тема 

выступления: «Формирование культурных и культурно-

творческих компетенций детей школьного возраста в 

работе над тематическим спектаклем в формате детского 

режиссерского образовательного театра по программе 

летней городской театральной мастерской». 

Дунаевская Ольга Владимировна, руководитель, Мульт-

школа.ру, Москва. Тема выступления: «Образовательный 

портал МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ как эффективный 

инструмент сопровождения в области современной 

креативной индустрии». 
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Журова Елена Борисовна, к.п.н., заведующая отделением 

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

Рубинштейна, член Совета Общества теории музыки, 

Москва. Тема выступления: «Смысловые миры музыки 

Иоганна Себостьяна Баха».  

Жукова Юлия Сергеевна, аспирант ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», Москва. Тема выступления: «Реализация 

культурологического подхода в развитии 

коммуникативной компетенции у обучающихся».  

Дмитриева Елена Александровна, педагог-психолог, 

МОУ Чердаклинская СШ № 2, Ульяновская обл. Тема 

выступления: «Культурный капитал организации: 

изучение организационной культуры педагогического 

коллектива».                                                                                                                                                                                                         

Полякова Ольга Викторовна, к.п.н. Государственный 

Русский музей (студия). «Музей педагогики и искусства», 

Санкт-Петербург. Тема выступления: «„Учителю 

изобразительного искусства“: история выставочного 

проекта». 

Борисова Дарья Александровна, кандидат физико-

математических наук, дипломант Фрайбергской Горной 

Академии, дипломант Людвиг-Максимилиан-

Университета Мюнхена, Москва. Тема выступления: 

«Полихудожественность ювелирного украшения как 

элемента художественно-эстетического воспитания». 

Ли Яна Эриковна, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

Москва. Тема мастер-класса: «Проблемы и реальность 

онлайн обучения». 
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Аверкиева Алена Ивановна аспирант ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», Москва. Тема мастер-класса: «Формирование 

культуры социальных отношений детей младшего 

возраста в условиях проектной деятельности».  

Климов Станислав Иванович аспирант ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», Москва. Тема мастер-класса: «Формирование 

скульптурности тела будущего драматического актера на 

занятиях сценическим движением». 

Завалина Елена Сергеевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории, магистрант, МБОУ СОШ 

№ 6, г. Мытищи, Московская обл. Тема выступления: 

«Формирование культуры общения у детей старшего 

дошкольного возраста посредством театрализованной 

игры».  

Ситников Филипп Сергеевич, аспирант ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», преподаватель МИТУ-МАСИ, Москва. 

Тема мастер-класса: «Слепые». Театрально-

постановочный проект с обучающимися театрального 

колледжа». 

Любимова Татьяна Николаевна, музыкальный 

руководитель, МБДОУ «ЦРР-Детский сад» Чувашская 

респ. Тема выступления: «Методические основы 

проектирования медиазанятия». 

Гостева Наталья Викторовна, старший воспитатель, 

Селькова Светлана Юрьевна, воспитатель, Соколова 

Анастасия Сергеевна, воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад № 5 «Созвездие», г. Шадринск, Курганская обл. Тема 
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выступления: «Полихудожественная среда в развитии 

творческого потенциала личности». 

Юманова Татьяна Юрьевна, заведующий, Вилкова 

Ирина Николаевна, воспитатель, Харитонова 

Анжелика Юрьевна, учитель-логопед, МБДОУ „Детский 

сад №132“, г. Чебоксары, Чувашская респ. Тема 

выступления: «Корректирующая функция культуры в 

науке и образовании». 

Будякова Наталья Леонидовна, воспитатель, Ковальчук 

Ольга Борисовна, старший воспитатель, Щепетнова 

Елена Николаевна, педагог-психолог, МБДОУ детский 

сад № 71 «Почемучка» Старооскольского городского 

округа, г. Старый Оскол, Белгородская обл. Тема 

выступления: «Создание оптимальных условий для 

амплификации развития детей раннего возраста в ДОУ». 

Коваленко Валерия Валерьевна, воспитатель, МБДОУ 

детский сад №74 «Одуванчик», Московская обл. Тема 

выступления: «Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста средствами информационно-

коммуникационных технологий».  

Андреева Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования, МБУ ДПО «УЦПК», г. 

Мытищи, магистрант, ГОУ ВО Московской области 

Московский государственный областной университет, 

Московская обл. Тема выступления: «Интерактивная 

образовательная среда в развитии творческого потенциала 

ребенка».  
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Богачева Дарья Дмитриевна, воспитатель ГПУ, ГБОУ 

Школа № 2009, Москва. Тема выступления: 

«Формирование сплоченности коллектива младших 

школьников в учебной и во внеурочной деятельности». 

Золотарев Артур Олегович, аспирант ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», Москва. Тема мастер-класса: «Самопроектирование 

педагога вуза как фактор культурной воспитательной 

среды в образовательных учреждениях». 

Фоминых Екатерина Викторовна, аспирант ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», старший преподаватель, Академия имени 

Маймонида, РГУ им. А.Н. Косыгина, Москва. Тема мастер-

класса: «Применение коучинг технологий при работе 

концертмейстера с вокалистами в условиях 

дистанционного обучения».  

Терентьева Татьяна Николаевна, учитель английского 

языка ГБОУ города Москвы «Школа № 875», Москва. 

Тема выступления: «Английский язык и перспектива 

ПОП-АРТА. Интеграция современного искусства». 

Васильева Елена Юрьевна, учитель литературы и МХК, 

ГАОУ Школа № 548 «Царицыно» города Москвы. Тема 

выступления: «Формирование культурных и культурно-

творческих компетенций в процессе изучения мировой 

художественной культуры». 
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Круглый стол 
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: 

Богданова Дарья Борисовна, учитель, ГБПОУ ОК «Юго-Запад», Москва. 

Лобанова Елена Николаевна, директор МБОУ «Средняя школа №27 

имени Э.А. Хиля», г. Смоленск. 

Скадорва Жанна Дмитриевна, директор, МБУДО «Хиславичская 

детская школа искусств». 

Шебловинская Ирина Валерьевна, заместитель директора, Смоленское 

областное государственное общеобразовательное учреждение «Лицей-

интернат „Феникс“», г. Смоленск. 

Субботина Юлия Викторовна, учитель русского языка, литературы и 

МХК, ГБОУ города Москвы Школа № 46, Москва. 

Живайкин Павел Леонидович, соискатель ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

Москва.  

Комов Игорь Николаевич, преподаватель кафедры РЖКиИИ, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки», соискатель ФГБНУ «ИХОиК РАО», Москва.  

Зыкова Любовь Владимировна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ города Москвы, Школа №875, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

Москва. 

Морозов Иван Владимирович, педагог-организатор ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 46», магистрант кафедры культурологии ИСГО МПГУ. 

 


