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11 сентября (вторник) 
 
  10.00. - Регистрация участников конференции в Институте художественного 
образования и культурологии Российской академии образования. 
  Адрес: ул. Погодинская, дом 8, корп.1, 4 этаж, конференц-зал. 
   
 

10. 45. Открытие Всероссийской научно-практической конференции 
«Образовательные стратегии освоения социокультурного 

 пространства региона» 
Приветствие директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт художественного образования и культурологии РАО», 
 кандидата искусствоведения, Екатерины Михайловны АКИШИНОЙ 

 
Вступительное слово организатора конференции, главного научного сотрудника  

ФГБНУ «ИХОиК РАО», доктора педагогических наук, действительного члена Международной 
педагогической академии, Елены Филипповны Командышко 

 

11.00. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
(регламент выступлений: 15 мин.) 

 
Савенкова Любовь Григорьевна – главный научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», доктор педагогических наук, профессор, действительный член Российской академии 
образования. Тема: «Взаимодействие и взаимосвязь - стержневая основа воспитания 
успешного ученика в условиях социокультурной среды региона». 

Коробкова Елена Николаевна, заведующая кафедрой культурологического 
образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, 
кандидат педагогических наук,  Шейко Наталья Геннадьевна, доцент кафедры 
культурологического образования СПб АППО, кандидат педагогических наук.  Бинарный доклад. 
Тема: «Новые подходы к освоению социокультурного пространства региона в 
образовательной деятельности». 
  Кашекова Ирина Эмильевна, главный научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», 
доктор педагогических наук, профессор, Член Московского Союза художников, Член 
Российского союза писателей. Тема: «Освоение социокультурного пространства региона в 
процессе реализации образовательного проекта «Культурологическая экспедиция». 

Ротмирова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент ГУО 
«Минский областной институт развития образования» (Республика Беларусь). Тема: 
«Образовательное путешествие как механизм приобщения учащихся к ценностям 
изобразительной культуры». 

Ткалич Алексей Иванович, заведующий кафедрой туризма ПСТГУ, член 
Национальной Академии Туризма; член Российского Географического Общества; кандидат 
педагогических наук. Тема: «Проблемы разработки новых туристско-экскурсионных и 
паломнических маршрутов на примере кафедры туризма Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета». 
 Лавров Михаил Викторович, генеральный директор ООО «Мос-Тур» Туроператор. 
Тема: «Дополнительные образовательные программы: практика организации и применения в 
образовательных учреждениях столичного региона».  
 

13.00. – 13.40. Кофе-брейк 
 



13.40. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
«ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОСВОЕНИЯ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА» (регламент 10 – 15 мин) 
 

Ушакова Ирина Владимировна, ведущий редактор журнала «Покров», магистр 
журналистики, член Союза писателей России, председатель Общества по сохранению наследия 
Рачинских. Тема: «Школа С.А. Рачинского в усадьбе Татево». 

Медкова Елена Стоянова, зав. аспирантурой ФГБНУ «ИХОиК РАО», канд. пед. наук, 

искусствовед. Тема: «Ленд-арт: путешествие из будущего в прошлое и обратно». 

Рудой Елена Львовна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой музыкального 
образования ЧОУ ВО ЗХГЭИ (Заокский, Тульская обл.) Тема: «Активизация 
исследовательской деятельности студентов в условиях подготовки культурно-
познавательного маршрута «Крейсер Варяг» (музей Руднева)» 

 Лозовская Наталия Вячеславовна, кандидат искусствоведения, заместитель 
директора по воспитательной работе, преподаватель кафедры музыкального образования ЧОУ 
ВО ЗХГЭИ (Заокский, Тульская обл.). Тема: «Культурно-познавательный маршрут 
«Дворяниново» как модель междисциплинарного подхода в обучении школьников». 
  Нагаева Ирина Александровна, заведующая кафедрой гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин АНО ВО «Международный университет в Москве», кандидат 
педагогических наук. Тема: «Особенности практического применения учебного 
видеоконтента в подготовке региональных познавательных программ». 

Ткалич Алексей Иванович, заведующий кафедрой туризма ПСТГУ, кандидат 
педагогических наук. Тема: «Туристско-экскурсионный маршрут «Монументальная летопись 
России Вячеслава Клыкова». 
  Ерофеева Наталья Анатольевна, руководитель проекта «Путь святителя Николая 
от Березы до сакуры», ВКИЯ Центр, преподаватель. Тема: «На малой родине святителя 
Николая Японского». 

Коняхина Марина Сергеевна, преподаватель Московского военно-музыкального 
училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова, МО РФ, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО». Тема: 
«Региональные особенности музыки в формировании художественного восприятия 
студентов». 
  Хлад Юрита Игоревна, руководитель творческой лаборатории «Свирель 
Э.Смеловой», аспирант ФГБНУ ИХОиК РАО. Тема: «Региональные музыкальные фестивали 
для детей как фактор реализации экскурсионного метода познания». 
    

12 сентября (среда)  
10.30. МАСТЕР- КЛАССЫ (регламент: 45 мин.) 

 
  Шейко Наталья Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
культурологического образования СПб АППО. Тема: «Методы и технологии освоения 
городского пространства: петербургский опыт». 
  Коробкова Елена Николаевна, заведующая кафедрой культурологического 
образования СПб АППО, кандидат педагогических наук, доцент. Тема: «Педагогика музейной 
деятельности: петербургский опыт». 

Журова Елена Борисовна, кандидат педагогических наук, заведующая 

теоретическим отделом ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств имени Н.Г. Рубинштейна». 

Тема: «Культурологический подход в изучении внемузыкальных аспектов музыкального 

содержания (на примере изучения эпохи барокко)».  

 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
  Командышко Елена Филипповна -  доктор педагогических наук, доцент, главный 
научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО». Тема: «Экскурсионный метод познания как способ 
реализации образовательного туризма в рамках ФГОС».  
  Ипатова Юлия Вячеславовна – организатор экскурсий туристического агентства 
«ИпатоВекъ», экскурсовод. Тема: «Менеджмент экскурсионной деятельности современных 
школьников и студентов».  
 Стукалова Ольга Вадимовна – ведущий научный сотрудник ФГБНУ ИХО РАО, 
доктор педагогических наук, доцент. Олесина Елена Петровна - зав. лабораторией интеграции 
искусств и культурологии им. Б.П. Юсова, ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидат педагогических наук, 
магистр культурологии. Бинарный доклад. Тема:  «Культурно-образовательное волонтерство 
в школе: опыт внедрения». 
  Радомская Ольга Игоревна - старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», 
кандидат педагогических наук. Тема:  «Инновационные музейно-образовательные технологии 
в интегрированном пространстве школы».  
  Севрюкова Надежда - старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидат 
педагогических наук. Тема: «Народные художественные промыслы в социокультурном 
пространстве региона: образовательный аспект». 
  Кузнецова Галина Викторовна –  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
музыкального образования ФГБОУ ВО  «Елецкий государственный университет им. И.А. 
Бунина». Тема: «Музейно-образовательная среда как средство развития музыкально-
исполнительских способностей обучающихся вуза в условиях малого города». 
   Куприна Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
теории и методики воспитания культуры творчества ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет», Оганесян Эвелина Джонридовна, аспирант ФГБОУ ВО УрГПУ. 
Тема:  «Методы актуализации личностного опыта детей в восприятии картины на практических 
занятиях в музее изобразительного искусства». 
  Гальчук Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО». Тема: «Урок-путешествие 
на уроке литературы как интегрированная форма освоения литературного наследия А.П. 
Чехова (на примере авторской программы А.М. Смелянского «Живешь в таком климате…»). 
 Винокуров Алексей Александрович, соискатель кафедры культурно-досуговой 
деятельности ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» (МГИК). Тема: 
«Природные и культурные комплексы как часть территориальной рекреационной системы в 
образовательном и социокультурном пространстве Смоленского региона». 
  Подобед Максим Сергеевич, преподаватель кафедры дизайна и рекламы 
Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова, аспирант ФГБНУ 
«ИХОиК РАО». Тема: «Эстетическое восприятие цифровой эпохи». 
  Eрхан Инна Евгеньевна, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО», артист  ОАО РЖД. Тема:   
«Региональные музыкальные фестивали  как педагогический путь   гражданско-патриотического 
воспитания современной молодежи». 
  Шарманова Татьяна Викторовна – учитель истории высшей категории, МАОУ 
«СОШ №43 г. Челябинска». Тема: «Образовательные путешествия как форма подготовки к ЕГЭ 
по истории». 

Экскурсия  
в инновационный центр 

«Сколково»» 


