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Приветствия 

Екатерина Михайловна Акишина, кандидат искусствоведения, директор ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» 

Хриптулов Игорь Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, ректор 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 

Судовская Людмила Николаевна,  директор ОБУК «Смоленский государственный 

драматический театр имени А.С. Грибоедова», Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

 

Модераторы: 

 Гальчук Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник 

лаборатории литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» 

Винокуров Александр Иванович, кандидат психологических наук, проректор  по 

научной работе ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 

 

Докладчики:  

Мелик-Пашаев Александр Александрович, доктор психологических наук, 

заведующий лабораторией психологических проблем художественного развития 

Психологического института Российской академии образования, главный редактор 

журнала «Искусство в школе» Предикторы творчества  

Екатерина Михайловна Акишина, кандидат искусствоведения, директор ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» Предикторы современной музыкальной культуры  

Фомина Наталья Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии образования, заведующая лабораторией музыки 

и изобразительного искусства ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» Проблема выявления ранней 

художественной одаренности детей (по материалам Международной коллекции 

детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО»)  



Романова Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой социально-культурной деятельности, режиссуры театрализованных 

представлений и актерского искусства ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 

институт искусств» Художественное образование и любительское творчество: 

разница в подходах 

Овчинников Владимир Михайлович, кандидат исторических наук,   

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук Смоленского 

государственного института искусств ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 

институт искусств» Концепт вдохновения как предикт творчества. Философские 

аспекты 

Бутеев Дмитрий Валерьевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических наук ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» Интеллектуальные игры как предикторы 

творчества 

Ротмирова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент ГУО 

«Минский областной институт развития образования» Проектно-творческая среда 

развития художественно-изобразительной культуры учащихся  

Макаренкова Татьяна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития образования» Создание целостного 

интегративного педагогического пространства для развития творческих 

способностей ребёнка-дошкольника  

 

Участники дискуссии:  

Алексеева Лариса Леонидовна, доктор педагогических наук, заместитель директора по 

научной работе ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования»  

Стукалова Ольга Вадимовна, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник  

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования»  

Нилов Вячеслав Николаевич, доктор педагогических наук, профессор Российской Академии 

образования и ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», старший 

научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования», член CID UNESKO, 

главный редактор научно-популярного журнала «Северный танец» 

Гальчук Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник лаборатории 

литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» 

Винокуров Александр Иванович, кандидат психологических наук, проректор  по научной 

работе ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 



Титов Александр Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

режиссуры и мастерства актера ФГБОУ ВО  «Орловский государственный институт 

культуры»  

Чистюхин Игорь Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры режиссуры и 

мастерства актера ФГБОУ ВО  «Орловский государственный институт культуры»  

 Киреева Елена Валентиновна, руководитель литературно-драматургической части ОБУК 

«Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова»   

Лобанова Елена Николаевна, директор МБОУ «Средняя школа №27 имени Э.А. Хиля» 

города Смоленска  

Булгакова Татьяна Владимировна, заместитель директора МБОУ «Средняя школа №27 

имени Э.А. Хиля» города Смоленска  

Исаенко Наталья Петровна, заместитель директора МБОУ «Средняя школа №27 имени 

Э.А. Хиля» города Смоленска  

Мирошкина Лилия Петровна, заместитель директора МБОУ «Средняя школа №27 имени 

Э.А. Хиля» города Смоленска  

Зорина Лариса Геннадьевна, заместитель директора МБОУ «Средняя школа №30 имени 

С.А. Железнова» города Смоленска  

Игнатьева Елена Васильевна, преподаватель рисунка, живописи и истории 

изобразительного искусства НОУ «Международная академия современных технологий», г. 

Смоленск 

Курганова Ольга Игоревна, руководитель детского театра моды «Маленькая  страна», 

педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского творчества», г. Сафоново 

Смоленской области 

Еленева Татьяна Александровна, заместитель директора по учебной работе МБУДО «ДХШ 

имени М.К. Тенишевой» города Смоленска 

Болотина Лариса Николаевна, преподаватель МБУДО «ДХШ имени М.К. Тенишевой» 

города Смоленска 

Беспалова Марина Владимировна, преподаватель МБУДО «ДХШ имени М.К. Тенишевой» 

города Смоленска, ответственная за выставочно-конкурсную деятельность 

Романов Александр Михайлович, преподаватель МБУДО «ДХШ имени М.К. Тенишевой» 

города Смоленска 

Скадорва Жанна Дмитриевна, директор МБУДО «Хиславичская детская школа искусств» 

п. Хиславичи Смоленской области 

Винокуров Алексей Александрович, учитель МБОУ «Средняя школа №26 имени А.С. 

Пушкина» города Смоленска 

Петрова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ «Гимназия №1590 

имени Героя Советского Союза В.В. Колесника» г. Москвы 

Шестакова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №291 

г. Санкт-Петербурга 


