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Место проведения конференции: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»  

Москва, ул. Погодинская, д.8, корп.1, 4 этаж, конференц-зал 
 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Председатель оргкомитета:  
Акишина Екатерина Михайловна, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, 

директор ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования», г. Москва 

Сопредседатели:  

Андреев Андрей Леонидович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории 

и философии ВГИК 

Полевая Марина Владимировна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

Ответственный секретарь: 

Скворцова Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, ФГБНУ «ИХОиК РАО», г. Москва 

Члены оргкомитета: 

Бережная Мария Сергеевна, доктор педагог. наук, кандидат психолог.наук, вед. науч. сотр. ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», Всероссийский государственный институт кинематографии им.С.А.Герасимова 

(ВГИК), профессор кафедры, Финансовый университет при Правительстве РФ, профессор кафедры  

Субочева Алла Олеговна, к.э.н., доцент кафедры «Управление персоналом и психология» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Сахарова Наталья Валерьевна, преподаватель кафедры «Управление персоналом и психология» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Стукалова Ольга Вадимовна, доктор педагог. наук, гл. науч. сотр. ФГБНУ ИХО и К РАО 

Радомская Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, и.о. заведующего лабораторией 

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

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ: 

Регистрация участников 10:00 -11:00        I часть конференции 11:00-13:30 

Кофе-брейк 13:30—14:00.                          II часть конференции 14:00-17:00 
  

I ЧАСТЬ 11:00-13:00 

Модератор:  

Бережная Мария Сергеевна, доктор педагог. наук, кандидат психолог. наук, вед. науч. сотр. 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», Всероссийский государственный институт кинематографии 

им.С.А.Герасимова (ВГИК), профессор кафедры, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

профессор кафедры  
 

Приветственное слово 

Акишина Екатерина Михайловна, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, 

директор ФГБНУ «ИХОиК РАО» 
  

Бережная Мария Сергеевна, доктор педагог. наук, канд. психолог. наук, вед. науч. сотр. ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова 

(ВГИК), профессор кафедры, Финансовый университет при Правительстве РФ, профессор кафедры 

Общие вопросы профессионального самоопределения личности в современной социокультурной 

ситуации самоопределения личности. 
 

Фомина Наталья Николаевна, доктор педагог. наук, профессор, член-корр. РАО, заведующая 

лабораторией музыки и изобразительного искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Роль занятий искусством в детстве для профессионального самоопределения в научно-творческой 

деятельности. 
 

Береговая Елена Борисовна, к.п.н., директор БФ «Образ жизни»  

Взаимодействие государственных структур и НКО в поддержке продуктивной социализации детей и 

подростков в трудной жизненной ситуации. 
 



Копцева Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории музыки и изобразительного искусства ФГБНУ ИХОиК РАО  

Международный конкурс детского изобразительного творчества как социокультурный 

образовательный проект. 
 

Леонид Клец, режиссер Калужского драматического театра, руководитель проекта «Я-не Чучело!», 

режиссер спектакля «Вдох-выдох», Ольга Вадимовна Стукалова, главный научный сотрудник 

ФГБНУ ИХОиК РАО, д.п.н., доцент 

 Рефлексивные практики социализации подростков в рамках театрального проекта (опыт постановки 

спектакля «Вдох – выдох»). 
 

Нилов Вячеслав Николаевич, доктор педагог. наук, профессор, вед.науч. сотр. ИХОиК РАО. Член 

Русского географического общества, Член CID UNESCO. Автор всемирной таблицы хореографии. 

Хореография народов Севера Запада России: социальное самоопределение личности в радиционной 

культуры. 
 

Андреев Андрей Леонидович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

истории и философии ВГИК 

Проблемы профессионального самоопределения в образовании. 
 

Михайлина Елена Владимировна, к.пед.н., арт-терапевт, Автономная некоммерческая организация 

«Центр социокультурной анимации «Одухотворение»  

Психологическая поддержка подростков в вопросах самоопределения. 
 

Дедов Николай Петрович, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Управление 

персоналом и психология», Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Социально-психологическая адаптация и самоопределение личности в виртуальном пространстве 

межличностных отношений. 
 

Медкова Елена Стоянова, канд. педагог. наук, стар. науч. сотр. ФГБНУ «ИХОиК РАО»  

Роль архетипической образности стереометрических фигур в творческом самоопределении 

скульпторов в процессе профессионального становления. 
 

Полевая Марина Владимировна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

главный научный сотрудник Центра научных исследований экономического поведения личности  

Взаимосвязь карьерных ориентаций и самоэффективности в студенческом возрасте. 
 

Белогруд Игорь Николаевич, доктор философских наук, профессор кафедры «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Особенности профессиональной подготовки управленческого персонала современной организации. 
 

Шлычков Вадим Рудольфович, кандидат психологических наук, доцент, Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова, Шлычков Роман Вадимович, Всероссийская 

академия внешней торговли  Министерства экономического развития,  магистрант 

Профессиональное самоопределение иностранных студентов и особенности экспорта 

образовательных услуг в экономических учебных заведениях Российской Федерации. 
 

Камнева Елена Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, заместитель заведующего 

кафедрой «Управление персоналом и психология», Финансовый Университет при Правительстве 

Российской Федерации, директор Центра научных исследований экономического поведения 

личности  

Профессиональная деформация личности в контексте профессионального самоопределения. 
 

Сахарова Наталья Валерьевна, преподаватель кафедры «Управление персоналом и психология» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Проблемы коммуникации людей старшего возраста в эпоху цифровой экономики. 
 

 КОФЕ-БРЕЙК 13:30-14:00 

II ЧАСТЬ 14:00-17:00 Работа секций 
 



Секция1 

Самоопределение детей и подростков в трудной жизненной ситуации в контексте аспектов 

социализации средствами искусства 

Модераторы: 

Стукалова Ольга Вадимовна, д.пед. н., доцент, главный научный сотрудник ФГБНУ ИХОиК РАО, 

советник директора БФ "Образ жизни", 
 

Андреев Андрей Леонидович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

истории и философии ВГИК 
 

Выступления: 

Кузнецова Вероника Вадимовна, к.п.н., доцент, ФГБНУ ИХОиК РАО 

Олимпиада по искусству как форма профессионального самоопределения личности.  
 

Муханова Ирина Федоровна, Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГОУ ВПО 

Донецкий национальный медицинский университет имени М.Горького (ДНР) 

Проектирование жизненного пути и формирование жизненной перспективы современной молодежи. 
  

Скворцова Татьяна Петровна, к.п.н., ФГБНУ ИХОиК РАО 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников в трудной жизненной ситуации на 

занятиях искусством. 
 

Юдушкина Олеся Васильевна, к.филолог.н., старший научный сотрудник ФГБНУ ИХОиК РАО 

Потенциал литературного творчества в социализации подростков в трудной жизненной ситуации. 
 

Гальчук Ольга Викторовна, к.п.н., старший научный сотрудник ФГБНУ ИХОиК РАО 

Театр в социализации  и творческом самоопределении старших подростков. 
 

Климов Станислав Иванович, аспирант ФГБНУ ИХОиК РАО 

Интерактивные технологии как эффективный инструмент педагогического сопровождения 

подростков на занятиях искусством. 
 

Жгенти Инга Вахтанговна, к.п.н., заместитель директора БФ «Образ жизни» 

Просветительские программы НКО в обеспечении социализации детей и подростков в трудной 

жизненной ситуации. 
 

Чемеков Валерий Павлович, к. психол. н., преподаватель МВА по управлению человеческими 

ресурсами. Преподаватель курса «Коммуникация "Врач-Пациент"» в Сеченовском Университете 

(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), ведущий рубрики «Профориентация» на портале edumsko.ru, 

руководитель проекта «ПРОФЛАБ» БФ «Образ жизни» 

Профориентация как фактор продуктивной социализации и самоопределения детей в трудной 

жизненной ситуации. 
 

Гузеева Светлана Васильевна, к.п.н., старший преподаватель кафедры английского языка, ФГБОУ 

ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Художественно-эстетическая среда вуза: функции, модели, потенциал развития самоопределения 

учащейся молодежи. 
 

Догнал Йозеф, д.ф.н., профессор, Институт славистики Философского факультета Университета им. 

Масарика, г. Брно (Чехия) 

Когнитивно-деятельностный стиль самоопределения студентов гуманитарного вуза. 
 

Есенова Ханзада, Председатель Национального комитета по охране нематериального культурного 

наследия при Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, кандидат педагогических 

наук (Казахстан) 

Потенциал освоения нематериального культурного наследия в культурной идентификации 

молодежи. 
 

Жигалова Людмила Георгиевна - аспирант ВГИК (2 год обучения) 

Эра Хауса. Асоциальные тенденции и герои в зарубежных медицинских сериалах. 
 

http://edumsko.ru/


Семенова Елена Александровна, канд. педагог. наук, стар. науч. сотр. лаборатории литературы и 

театра ФГБНУ «ИХОиК РАО»  
Карнавальные формы общения как способ социализации детей в детском саду-интернате. 
 

Криницына Анастасия Вячеславовна, кандидат педагогических наук, педагог-психолог; ГБОУ 

«Школа № 121»; МГОУ, доцент  

Особенности психодиагностики самоопределения детей и подростков в условиях современной 

системы общего образования. 
 

Балина Татьяна Геннадьевна, магистр художественного образования, заведующий учебной частью 

и художественным отделением филиала ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт 

искусства и культуры» в г.Камышин 

Формирование социально-культурной активности личности как аспект социального и 

профессионального самоопределения. 
 

Симонова Маргарита Михайловна, кандидат социологических наук, доцент, Финансовый 

Университет при Правительстве Российской Федерации 

Профессиональная ориентация в системе социализации студентов 
 

Беккерман Павел Борисович, кандидат педагогических наук, заслуженный деятель искусств 

Республики Южная Осетия, Международная академия образования, Беккерман Татьяна 

Евгеньевна, магистрант кафедры музыкального искусства, Московский городской педагогический 

университет, Давыдова Анна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Международная академия образования 

О некоторых вопросах профессионального самоопределения студентов музыкальных 

специальностей 

Секция2 

Фестивально-конкурсное движение как форма самоопределения детей и молодежи 
 

Модераторы: 

Олесина Елена Петровна, кандидат педагогических наук, зам. директора ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

ведущий научный сотрудник лаборатории  интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова 

ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

Савенкова Любовь Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор, член-корр. РАО, 

главный научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», зав. лабораторией литературы и театра ФГБНУ 

«ИХОиК РАО». 
 

Выступления: 

Олесина Елена Петровна кандидат педагогических наук, зам. директора ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

ведущий научный сотрудник лаборатории  интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 Фестивали и конкурсы как форма самореализации подростков. 
 

Савенкова Любовь Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор, член-корр. РАО, 

главный научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», зав. лабораторией литературы и театра ФГБНУ 

«ИХОиК РАО»  

Театральные фестивали в школе. 
 

Боякова Екатерина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, старший  научный сотрудник 

лаборатории  интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

Виноградова Алина Николаевна, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО» старший преподаватель, 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Рязанский институт развития образования»  

Профессиональные конкурсы как условие саморазвития педагога дошкольного образования. 
 

Комлева Вероника Викторовна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Фестивально-конкурсное пространство как метод социального воспитания в начальной и средней 

школе 



 

Мазанов Алексей Игоревич, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО», учитель русского языка и 

литературы ГБОУ г. Москвы Школа № 46  

Фестиваль как способ поликультурного взаимодействия. 
 

Ситников Филипп Сергеевич, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО», преподаватель МИТУ-МАСИ  

Работа с актерами над выразительной пластикой при постановке детского спектакля по сказке А.С. 

Пушкина. 
 

Радомская Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, и.о. зав. лабораторией Интеграции 

искусств и культурологии им. Б.П. Юсова, ст.н.с., Хализева Ольга Юрьевна, аспирант ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» 

 Фестивально-конкурсное движение как средство повышения профессионального мастерства 

обучающихся в образовательных организациях. 
 

Подковырова Мария Валерьевна, аспирант ФГБНУ ИХОиК РАО 

Актерское мастерство как метод самоопределения личности. 
 

Аверкиева Алена Ивановна, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Детские фестивали искусств как способ творческого развития и личностного роста. 
 

Харитонова Ольга Михайловна, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО»  

Самостоятельный выбор способа и форм реализации задания на уроках искусства – условие 

творческой самореализации. 
 

Командышко Елена Филипповна, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования», доцент 

Педагогические пути творческого самоопределения и социализации детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 
 

Лыкова Ирина Александровна, главный научный сотрудник лаборатории интеграции искусств и 

культурологии ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования» 

Взгляд на самоопределение ребенка с позиций диалогического подхода  
 

Жукова Юлия Сергеевна,  аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Сопровождение профессионального самоопределения личности в условиях культурно-

просветительских программ. 
 

Некрасова Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Современный театральный фестиваль как модель творческого развития детей и молодежи.  
 

Рогов Алексей Витальевич, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО»  

Творческий потенциал интегрированных занятий танцами. 
 

Стаина Ольга Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социокультурного 

развития территории, Екатеринбургская академия современного искусства, Петрова Елена 

Михайловна, студент, Екатеринбургская академия современного искусства 

Роль социального театра в самоопределении личности школьника. 
 

Секция 3 

Прикладные исследования социального и профессионального самоопределения в 

экономическом образовании 
 

Модераторы: 

 Полевая Марина Владимировна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  

Субочева Алла Олеговна, к.э.н., доцент кафедры «Управление персоналом и 

психология»   Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 



Сахарова Наталья Валерьевна, преподаватель кафедры «Управление персоналом и психология» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
 

Члены жюри (для выступлений студентов, магистрантов и аспирантов): 

Осипова Ольга Степановна, доктор социологических наук, профессор кафедры «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Субочева Алла Олеговна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Управление персоналом 

и психология» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Сахарова Наталья Валерьевна, преподаватель кафедры «Управление персоналом и психология» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
 

Докладчики: 

Рязанцева Маргарита Васильевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

Наставничество и адаптация в профессиональном самоопределении молодых специалистов. 
 

Нина Магочи, доктор филологических наук, Будапештский университет Корвинус, Калафатич 

Жужа, доктор филологических наук, Будапештский экономический университет (Венгрия) 

Развитие межкультурной коммуникации и самоидентификации на уроках русского языка в 

экономических вузах Венгрии 
 

Полевая Марина Владимировна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

главный научный сотрудник Центра научных исследований экономического поведения личности  

Этапы трансформации индивидуальных карьерных ориентаций личности. 
 

Камнева Елена Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, заместитель заведующего 

кафедрой «Управление персоналом и психология», Финансовый Университет при Правительстве 

Российской Федерации  

Взаимосвязь карьерных ориентаций и личностных особенностей магистрантов. 
 

Полевой Сергей Анатольевич, доктор технических наук, доцент, Профессор Департамент 

менеджмента, главный научный сотрудник Центра научных исследований экономического 

поведения личности, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Развитие креативной составляющей в рамках девиантного поведения менеджера проекта. 
 

Буянова Светлана Михайловна, старший преподаватель кафедры «Управление персоналом и 

психология», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Представления о себе как фактор социального самоопеределения. 
 

Коробанова Жанна Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, заместитель 

заведующего кафедрой «Управление персоналом и психология», Финансовый Университет при 

Правительстве Российской Федерации  

Личностные факторы профессионального самоопределения студентов. 
 

Осипова Ольга Степановна, доктор социологических наук, профессор Департамента социологии, 

истории и философии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Диагностика направлений адаптации работников старшего возраста к цифровому 

коммуникационному пространству. 
 

Смирнова Марина Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Управление 

персоналом и психология», Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Влияние цифровизации экономики России на процесс профессионального самоопределения 

студенчества.  
 

Маслова Валентина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

Система наставничества как элемент корпоративной культуры организации. 
 



Симонова Маргарита Михайловна, кандидат социологических наук, доцент, Финансовый 

Университет при Правительстве Российской Федерации 

 Проблема самоутверждения студентов в современном обществе. 
 

Валишин Евгений Николаевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Управление 

персоналом и психология», Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Организационная социализация и профессиональное самоопределение личности. 
 

Иванова Ирина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Социально-психологические аспекты влияния цифровизации на самоопределение молодежи в 

современном обществе. 
 

Синяева Инга Михайловна, д.э.н., профессор кафедры «Логистика и маркетинг» Финансового 

университета, профессор,  почетный работник высшей школы,  член Гильдии маркетологов 

Роль инструментов PR и СМИ в самоопределении культуры маркетолога, как личности 
 

Ерѐмкина Анастасия Сергеевна, Тургина Алина Владимировна, студенты Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, научный руководитель Сахарова Н.В.  

Государственная политика в сфере образования граждан старшего возраста как инструмент решения 

проблемы социально-личностного самоопределения 
 

Булаш Наталья, консультант по управлению персоналом и карьерному развитию 

Психологические проблемы самоопределения личности. 
 

Зимина Александра Дмитриевна, Михайлова Дарья Дмитриевна, студенты Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, научный руководитель Сахарова Н.В.  

Самоопределение и эйджизм как основные проблемы трудоустройства лиц старшего возраста. 
 

Багдасарова Рузана Ашотовна, студенты Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, научный руководитель Осипова О.С. Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Ресурсные возможности Интернета для профессионального самоопределения абитуриентов. 
 

Уфельманн Виктор Дмитриевич, Финансовый Университет при Правительстве РФ, кафедра 

«Управление персоналом и психология», магистр 

Геймификация как инструмент профессионального самоопределения и вовлечения в 

профессиональную деятельность. 
 

Белов Антон Сергеевич, Лицей Высшей Школы Экономики, научный руководитель Сахарова Н.В.  

К вопросу о самоопределении школьников Республики Корея. 
 

Окунева Диана Максимовна, научный руководитель: Иванова И.А. доц. к.э.н. Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации  

Профессиональное самоопределение молодежи в 21 веке: проблемы и их пути решения. 
 

Намадов Владимир Давидович, научный руководитель: Иванова И.А. доц. к.э.н. Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации  

Самоопределение личности в ракурсе психологических акцентуаций и научного менеджмента. 
 

Красичкова Ксения Вячеславовна, научный руководитель: Иванова И.А. доц. к.э.н. Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации  

Построение индивидуальной образовательной траектории студентов в системе их 

профессионального самоопределения. 
 

Новиков Арсений Дмитриевич, студенты Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, научный руководитель Сахарова Н.В.  

Системный подход к определению роли институтов социализации.  


