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31 октября  2017 г., вторник 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», Погодинская ул. 8, к.1  

 
10.00 – 11.00 – Регистрация участников 

11.00- 11.10 - Приветственное слово директора ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидата 

искусствоведения  Акишиной Екатерины Михайловны 

11.10-11.25 -  Савенкова Любовь Григорьевна, член-корр. РАО, д.п.н., профессор, 

главный научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», руководитель научной школы 

Б.П. Юсова «Научная школа Б.П. Юсова и экология образования» 

11.25-11.40 - Хабибулина Ольга Петровна, к.п.н., доцент каф. культурологического 

образования СПб АППО, г. Санкт-Петербург «Педагогика искусства в 

экологическом контексте» 

11.40-11.55  Адамова Анастасия Геннадьевна, учитель МХК, ГБОУ СОШ № 291 г. 

Санкт-Петербурга «Интерпретация как фактор освоения культурного наследия» 

11.55-12.10 -  Кабкова Елена Павловна, д.п.н., проф. Кафедры музыкального 

искусства Институт культуры и искусств ГАООУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет»; Акопян Лусинэ Хачатуровна, аспирант 

кафедры музыкального искусства, Институт культуры и искусств ГАООУ ВО г. 

Москвы «Московский городской педагогический университет» «Красота 

рационального» 

12.10-12.25 - Богданова Наталия Викторовна, педагог ГБОУ Школа №875 г. 

Москвы, Богданова Дарья Борисовна, учитель ГБОУ ОК «Юго-Запад» «Развитие  

творческих способностей на занятиях с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» 

12.25-12.40 - Схвитаридзе Манана Бегиевна, учитель МХК, ОЧУ «Газпром школа» 

«Использование мобильных приложений для повышения качества образования 

на уроках искусства» 

КОФЕ-ПАУЗА 12.40-13.00 

13.00-14.30 - Букатов Вячеслав Михайлович, д.п.н., проф. кафедры 

педагогики факультета психологии МПСУ Мастер-класс «Интерактивные 

приемы восприятия сюжета (И.И. Фирсов «Юный живописец», 

Китайский лубок)». 

ОБЕД    14.30-15.00 
15.00-15.15-  Городилина Татьяна Валентиновна, аспирант-стажер, ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», педагог дополнительного образования, руководитель медиастудии 

«Открытый мир» ГБОУ школа 1253 педагог аспирант  «Развитие личностных 

компетенций подростков на основе интеграции искусств в образовательном 

процессе»  

15.15-15.30 - Субботина Юлия Викторовна, учитель литературы и МХК ГБОУ г. 

Москвы Школа № 46 «Интеграция урочной и внеурочной деятельности: традиции 

домашнего театра» 

15.30-15.45 - Коняхина Марина Сергеевна, преподаватель отдельной дисциплины 

(музыкально-теоретические дисциплины и фортепиано) «Московское военно-

музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова» МО РФ, аспирант 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Особенности анализа музыкальных произведений с 

позиций экологического подхода» 

15.45-16.00 - Бойко Алла Аркадьевна, специалист по музейно-образовательной 

деятельности ГБОУ Школа № 2129, г. Москва, магистрант Института социально-



гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» «Авторская педагогическая технология “Музей в 

чемодане”» 

16.00-16.15 - Копцева Татьяна Анатольевна,  к.п.н., ст. науч. сотр. ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», Копцев Виктор Петрович, к.п.н., доцент кафедры рисунка и графики МГПУ 

«Экологический подход к художественно-творческому развитию ребенка»  
16.15-16.30 - Коробкова Елена Николаевна, зав. кафедрой культурологического 

образования Спб АППО, г. Санкт-Петербург «Экология культуры: педагогический 

аспект» 

16.30-16.45 Ротмирова Елена Александровна, к.п.н.,  доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин, ГУО «Минский областной институт развития 

образования» Республика Беларусь «Культура художественно-изобразительной 

деятельности учащихся в императивах устойчивости и гармонии»  

16.45-17.00 - Мазанов Алексей Игоревич, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ г. Москвы Школа № 46, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Конструктивный 

потенциал социальных сетей в формировании поликультурной среды 

современной школы» 

17.00-17.15 - Шульгина Ирина Борисовна, к.п.н., Заслуженный учитель РФ,  

ГБОУ Школа №2010 им. героя Советского Союза М.П. Судакова, г. Москва  

Шевченко Игорь Викторович, помощник руководителя ГБОУ Школа №2010 им. 

героя Советского Союза М.П. Судакова,  г. Москва   «Развитие творческой 

составляющей компетентностей обучающихся, или что дополняет 

дополнительное образование» 

 

1 ноября 2017 г., среда 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», Погодинская ул. 8, к.1  

 
11.00-11.15 Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., главный научный сотрудник, 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования»,  профессор кафедры НиДО АПКиППРО «Интеграция 

экологического и эстетического воспитания на первых уровнях образования: 

становление картины мира» 

11.15-11.30 Командышко Елена Филипповна д.п.н., доцент,  вед науч. сотр. ФГБНУ 

«ИХОиК РАО»  «Экологический подход в контексте  актуальных проблем 

современного образования» 

11.30-11.45 Скворцова Татьяна Петровна, лаборант лаборатории эстетического 

развития и психолого-педагогических исследований творческой личности ФГБНУ 

«ИХОиК РАО»  «Арт-педагогические условия воспитания детей с позиций 

эколого-регионального подхода (на примере г. Твери)» 

11.45-12.00 Анисимов Владимир Петрович, к.п.н., доцент; член-корреспондент 

Международной академии образования им. Я.А. Коменского; член Арт-

терапевтической ассоциации России; почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, директор НОЦ арт-педагогики; заведующий 

кафедры музыкального образования Института педагогического образования и 

социальных технологии ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

«Функции арт-педагогики» 
12.00-12.15 Ермолинская Елена Александровна, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

начального и дошкольного образования Государственного гуманитарно-

технологического университета г. Орехово-Зуево «Предметы искусства в 



формировании профессиональных компетенций будущих учителей начальной 

школы» 

12.15-12.30 -  Новикова Наталья Алексеевна, к.п.н.,  аналитический психолог, арт-

терапевт, художник, выпускник программы профессиональной переподготовки 

МААП «Цветовая мозаика чувств» 

12.30-12.45 -  Севрюкова Надежда Владимировна к.п.н., ст. науч. сотр.  ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» «Экологический подход в развитии художественного восприятия 

детей средствами народного искусства» 

12.45-13.00 - Кудашова Татьяна Владимировна, педагог-психолог, Государственное 

общеобразовательное учреждение Тульской области «Заокская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», аспирант кафедры 

«Педагогики и психологии», Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И. Н. Ульянова «Экологический подход к культурно-

эстетическому развитию младших школьников» 

13.00-13.15 - Журова Елена Борисовна  канд. пед. наук, зав. теоретическим отд. 

Детской школы искусств им. Н.Г. Рубинштейна, г. Москва «Целостный анализ-

интерпретация произведений музыкального искусства как новый подход 

реализации теории музыкального содержания» 

13.15-13.30 - Медкова Елена Стоянова, к.п.н., ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Куб как 

образ Земли в скульптуре» 

13.30-13.45 - Васильева Елена Юрьевна, учитель ГАОУ Школа № 548 «Царицыно». 

«Культурологический диспут как форма междисциплинарного взаимодействия в 

старших классах» 

13.45-14.00 - Житенёв Константин Андреевич, магистрант Института социально-

гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» «Создание эстетического пространства урока 

музыки» 

ОБЕД    14.00-15.00 

15:00-16:00 - Дискуссия «Экологический подход в интегрированном 

художественном образовании» 
Стукалова Ольга Вадимовна, д.п.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК 

РАО»  

Олесина Елена Петровна, к.п.н., зав. лабораторией интеграции искусств и 

культурологии им. Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО»   

Радомская Ольга Игоревна, к.п.н., ст. науч. сотр. ФГБНУ «ИХОиК РАО»  

Боякова Екатерина Вячеславовна, к.п.н., ст. науч. сотр.  ФГБНУ «ИХОиК РАО»  

Харитонова Ольга Михайловна, мл. науч. сотр. ФГБНУ «ИХОиК РАО»  

Лежнева Мария Алексеевна, куратор образовательных и просветительских 

программ Благотворительного фонда содействия развитию социокультурных 

инициатив и попечительства «Образ жизни» 

Полюдова Елена Николаевна, к.п.н., преподаватель лингвистического центра 

Берлиц, США  


