
                           
 

 

II Международная интеграционная научно-практическая 

конференция молодых ученых 

«Актуальные проблемы современной  

культуры и образования» 

 

27 – 31 марта 2017 г. 
 

Целью Конференции является создание условий для успешного усвоения 

молодыми учеными лучших научных и методических достижений в области 

гуманитарных, педагогических и культурологических исследований, 

рассмотрение актуальных проблем мировой и отечественной научной мысли, 

обсуждение традиционных и инновационных подходов в сфере современного 

образования. 

 

В рамках Конференции предлагается обсудить следующие вопросы: 
 

 новые подходы в области теории и практики социально-гуманитарного 

знания; 

 культурные технологии в исторической и социальной динамике; 

 дискурс традиции и современности в рамках религиозной культуры; 

 художественный процесс в контексте историко-культурных 

трансформаций; 

 методология исследования и моделирования социокультурных процессов 

в современном обществе; 

 инновационные подходы в рамках психолого-педагогических 

исследований; 

 проблемы и перспективы функционирования академического 

образования в информационном обществе; 

 перспективы и направления развития современного гуманитарного и 

художественного образования. 
 

Интеграционная форма Конференции предполагает одновременную 

работу секций на базе российских и зарубежных образовательных организаций.  

 

Языки Конференции: русский, английский и другие языки, на которых 

проводятся секционные заседания. 



ПРОГРАММА 
 

27 марта 2017 г. 

 

10.00 -15.00 
Секция  

«Актуальные проблемы изучения христианской культуры» 

(преподаватели и аспиранты) 
Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский 

Православный институт святого Иоанна 

Богослова»  

Адрес: г. Москва, пер. Чернышевского, дом 11А 

Ответственный: 

Козарезова  

Ольга Олеговна 

 

28 марта 2017 г. 

 

11.00-17.00 
Секция  

«Современные исследования  

в области педагогики искусства» 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт 

художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» 

Адрес: г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, кор. 1 

Ответственный:  

Олесина Елена Петровна, 

Медкова Елена Стоянова 

 

 

10.00-15.00 

 

Секция  

«Актуальные проблемы изучения христианской культуры» 
(студенты и магистранты) 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский 

Православный институт святого Иоанна 

Богослова»  

Адрес: г. Москва, пер. Чернышевского, дом 11А 

Ответственный: 

Козарезова  

Ольга Олеговна 

 

10.00-16.00 

 

Секция 

«Актуальные проблемы создания поликультурной среды в 

дошкольном и начальном образовании» 

Арзамасский филиал Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

Адрес: г. Арзамас, Нижегородская обл., ул. К. 

Маркса, д. 36 

Ответственный: 

Корешкова  

Мария Николаевна, 

Губанихина  

Елена Владимировна 

 

29 марта 2017 г. 

 

12.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

Секция 

«Столичные студенты 2015-2017:  

траектория личностного развития» 
Институт социально-гуманитарного образования 

Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» (кафедра 

культурологии» 

Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 88 

Ответственный: 

Горяинова  

Ольга Ивановна 

 

 



 

12.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 

«Современные культурные практики: 

 особенности и развитие» 

(магистранты) 

Институт социально-гуманитарного образования 

Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» (кафедра 

культурологии» 

Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 88 

Ответственный: 

Пржиленская 

Ирина Борисовна 

 

 

 

 

 

10.30-12.30 
Мастер-класс 

«Педагогические аспекты освоения изобразительной 

деятельности будущих воспитателей дошкольных 

учреждений и учителей начальных классов» 
Факультет дошкольной педагогики и психологии 

Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» (кафедра 

эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста) 

Адрес: г. Москва, Госпитальный вал, д. 4 

Ответственный: 

Радомская  

Ольга Игоревна, 

Буянова 

Татьяна Анатольевна, 

Мацкевич 

Жанна Владимировна 

 

30 марта 2017 г. 

 

12.00- 13.30 

(по 

московскому 

времени) 

Секция 

«Russian Cultural Continuity: Classical Heritage and  

Contemporary Culture» 

(«Преемственность русской культуры: классическое наследие 

и современная культура») 
 «Культурная преемственность в гендерной сфере: сопротивление 

глобализации в современной России». 

 «On the concept of love in Italian and Russian literatures, and its contemporary 

relevance» (О концепте «любовь» в итальянской и русской литературе, и их 

актуальности в современности»).  

 «Master and Margarita and its significance for Russians today» («Мастер и 

Маргарита» и его значение для современных россиян) 

 «Применение нарративной психологии к гендерным исследованиям» 

(дистанционно). 
University of  Central Lancashire (UCLan) 

School of Language and Global Studies Preston 

(Университет Центрального Ланкашира 

Школа языков и глобальных исследований) 

Адрес: Lancashire, Preston, UK, PR1 2HE 

(Престон, Ланкашир, Великобритания) 

Ответственные:  

Табачникова-Смит  

Ольга Марковна, 

Винокурова Наталья, 

Константини Сабия 

 

 

13.30-14.00 

(по 

московскому 

времени) 

Скайп-конференция 

«Современная литература и театр: восприятие, аудитория, 

подходы, эстетика, интерпретации» 
Школа-студия МХАТ  

Адрес: г. Москва, Россия 

Тверская улица, дом 6, стр. 7 

Ответственные:  

Табачникова-Смит  

Ольга Марковна 



Университет Центрального Ланкашира,  

Школа языков и глобальных исследований 

Адрес: Престон, Ланкашир, Великобритания 

PR1 2HE  

Кравченко Зинаида 

 

 

11.00 – 14.00 

(по 

московскому 

времени) 

 

Секция 

«Русский язык и литература в межкультурной среде» 
Uniwersytet Wroclawski (Вроцлавский 

университет) 

Адрес: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 

Poland (г. Вроцлав, Польша, Университетская 

пл., д. 1) 

Ответственный:  

Малей Изабелла 

 

 

10.00-16.00 

 

Расширенная секция 

«Человек и общество в системе религиозного и социально-

гуманитарного знания» 
 Человек и общество в системе религиозного знания: вопросы духовно-

нравственного развития. 

 Человек и общество в системе гуманитарного знания: культурная и 

языковая коммуникация. 

 Человек и общество в системе социального знания: развитие экономических 

проццессов. 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Заокский христианский 

гуманитарно-экономический институт» 

Заокская духовная академия 

Адрес: п. Заокский, Тульской обл., ул. Руднева, д. 

43А 

Український гуманітарний інститут (Украинский 

гуманитарный институт) 

Адрес: Україна, м. Буча, Київської області, вул. 

Інститутська, 14. (Украина, п. Буча, Киевская 

обл.., ул. Институтская, д.14) 

Ответственный: Рудой 

Елена Львовна 

 

 

 

 

 

 

 

31 марта 2017 г. 

 

11.00-13.00 

(по 

московскому 

времени) 

Мастер-класс 

«Особенности подготовки художников  

в современной Польше» 
Institute of Landscape Architecture Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu (Институт 

Ландшафтной Архитектуры Вроцлавского 

университета природопользования) 

Адрес: Poland, Wrocław, ul. C. K. Norwida 25 

(Польша, г. Вроцлав, ул. С.К. Норвида, д. 25) 

Ответственный:  

Борч Анна 

 

 

По материалам Конференции будет издан сборник научных статей  

«Научные исследования в области культуры и образования: 

 проблемы и перспективы» (2017 г.) 

http://ugi.edu.ua/

