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10.00. – 11.00  Регистрация участников круглого стола  в Институте 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования.  

Адрес: г. Москва, ул. Погодинская, дом 8, корп.1, 4 этаж, конференц-зал 

 

11.00. Открытие Круглого стола.  Приветствие директора ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии РАО», доктора 

педагогических наук, кандидата искусствоведения, профессора РАО, 

Екатерины Михайловны Акишиной  

 

11.15.  Приветствие академика-секретаря Отделения образования и культуры 

Российской академии образования, доктора филол. наук, профессора РАО, 

член-корр. РАО, Николая Константиновича Гарбовского. Тема 

выступления: «Эмоциональное образование и межкультурное 

посредничество»     

11.30.  Доклад  директора Губернаторского Светленского лицея, Народного 

учителя России, лауреата Премии Правительства РФ в сфере образования и 

науки Александра Геннадьевича Сайбединова. Тема доклада: 

«Эмоциональное образование, как новый ресурс развития, значения и места 

предметов искусства в современной школе» 

12.00. Выступление Александра Александровича Мелик-Пашаева, доктора 

психологических наук, профессора, главного редактора журнала «Искусство 

в школе». Тема выступления: «О значении чувственного опыта ребенка» 

12.15. Выступление Натальи Николаевны Фоминой, зав. лабораторией 

музыки и изобразительного искусства ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии РАО», доктора пед. наук, профессора, член-

корр. РАО. Тема выступления: «Выставка детского рисунка как 

исследовательский проект» 

12.30. Выступление  Валерия Павловича Чемекова, преподавателя МВА по 

управлению человеческими ресурсами, Сеченовский Университет (Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова), ведущего рубрики «Профориентация» на 

портале edumsko.ru, руководителя проекта «ПРОФЛАБ»  БФ «Образ жизни». 

Тема выступления: «Современные аспекты изучения эмоционального 

интеллекта» 

12.45. Выступление Ирины Эмильевны Кашековой, доктора пед. наук, 

профессора, главного научного сотрудника ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии РАО». Тема выступления: 

«Этапы формирования комплементарно-семантического подхода в 

образовании: от практики к теории» 

http://edumsko.ru/


13.00. – 13.30. Кофе-брейк 

 

13.30. Выступление Любови Григорьевны Савенковой, доктора  пед. наук, 

профессора, член-корр. РАО, главного научного сотрудника ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии РАО». Тема 

выступления: «Модель социокультурного образовательного пространства, 

способствующая оптимальной социализации и повышению общей культуры 

и успешности современных детей и молодежи» 

13.45. Выступление Вячеслава Михайловича Букатова, доктора  пед. наук, 

профессора, профессора кафедры Педагогики и психологии образования 

МПСУ. Тема выступления: Проблемы «эмоционального образования» 

детей в свете «Информационно-потребностной теории эмоций» П.В. 

Симонова 

14.00. Выступление Марины Станиславовны Красильниковой, кандидата 

пед. наук, ведущего научного сотрудника ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии РАО». Тема выступления: 

«Потенциал музыкального образования в эмоциональном развитии ребенка» 

14.15. Выступление Татьяны Анатольевны Копцевой, кандидата пед. наук, 

старшего научного сотрудника  ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии РАО». Тема выступления: «Роль передвижных 

выставок в художественном росте ученика и учителя»  

14.30. Выступление Александры Борисовны Никитиной, кандидата 

искусствоведения, театроведа. Тема выступления: «Встречи Зрительского 

клуба в МОГТЮЗе как опыт развития эмоционального интеллекта зрителей»  

14.45. Выступление Юриты Игоревны Хлад, руководителя Творческой 

лаборатории «Свирель Э. Смеловой» ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии РАО». Тема выступления: «Инструментальное 

музицирование как средство эмоционального развития ребенка на уроке 

музыки» 

15.00. Выступление Алены Юрьевны Зарецкой, научного сотрудника 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО», 

Тема выступления: «К вопросу о роли предметов искусства в развитии 

эмоционального интеллекта» 

15.15. Выступление Елены Александровны Семеновой, кандидата пед. наук, 

старшего научного сотрудника ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии РАО». Тема выступления: «Семантика смеха в 

детской субкультуре» 

                    

              15.30 – 16.30  СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ 


