
 

 
 

 

 

 

 

Научно-образовательное культурологическое общество России 

Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена 

Российский государственный гуманитарный университет 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Крымский университет культуры, искусств и туризма 

при поддержке Министерства культуры Республики Крым 

 
 

IX Собрание 

Научно-образовательного  

культурологического общества  

(НОКО) 
 

 

Всероссийская научная конференция 

«Культурно-исторические типы в глобальном мире: 

Памяти Н. Я. Данилевского (1822 – 1885)» 

 

Круглый стол 

«Крым в культурном пространстве России» 
 

 

Программа работы 
 

03-06 октября 
 

Симферополь  

2016 г. 
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03 октября 2016 года 
 

10.00 – 17.20 
Всероссийская научная конференция 

«Культурно-исторические типы в глобальном мире: 

Памяти Н. Я. Данилевского (1822 – 1885)» 
 

Адрес проведения:  
Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого 

ноосферного развития  

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 

г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 2 

 

17.20 – 18.00 

Презентация Крымского отделения НОКО 

Презентация V выпуска Альманаха НОКО 

Презентация коллективной монографии 

 «Культурные ландшафты Крыма» 
 

 

04 октября 2016 года 
 

10.00 – 11.45 

IX Собрание  

Научно-образовательного культурологического общества  
Адрес проведения:  

Крымский университет культуры, искусств и туризма 

г. Симферополь, ул. Киевская, 39, камерный зал 

 

12.00 – 15.00 

Круглый стол 

«Крым в культурном пространстве России» 
 

15.15 – 16.00 – Культурологическая лаборатория «Проблемы 

развития социокультурного пространства современного 

Крыма» (ауд. 7) 

16.15 – 18.00 – Методическое совещание «Организация научно-

исследовательской и методической работы по направлению 

«Культуроведение и социокультурные проекты» в вузах 

культуры и искусств» 
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05 октября 2016 года 
 

Возложение цветов к месту захоронения Н. Я. Данилевского 

в поселке Береговое  

(бывшее имение Данилевских «Мшатка») 

 

06 октября 2016 года 
 

Свободное время  

Отъезд участников 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

ГОНЧАРОВ Сергей Александрович, председатель 

Оргкомитета, президент Научно-образовательного 

культурологического общества, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 

Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, Заслуженный деятель науки РФ, доктор 

филологических наук, профессор (Санкт-Петербург) 

АСТАФЬЕВА Ольга Николаевна, заместитель председателя 

Оргкомитета, председатель Московского отделения НОКО, 

заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО по научной и 

учебной работе, директор научно-образовательного центра 

"Гражданское общество и социальные коммуникации" Института 

государственной службы и управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, доктор философских наук, профессор (Москва) 

БЕЗГРЕШНОВА Алевтина Михайловна, исполнительный 

директор НОКО, кандидат культурологии, доцент (Санкт-

Петербург) 

 

БЕРЕСТОВСКАЯ Диана Сергеевна, заместитель 

председателя Оргкомитета, заведующая кафедрой культурологии и 

религиоведения Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», доктор 

философских наук, профессор (Симферополь) 

БОНДАРЕВ Алексей Владимирович, учѐный секретарь 

Научной коллегии НОКО, доцент кафедры теории и истории 

культуры Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, кандидат культурологии (Санкт-

Петербург) 

ВОРОНИН Игорь Николаевич, директор Таврической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», доктор географических наук, профессор 

(Симферополь) 
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ГОРЕНКИН Валерий Анатольевич, ректор ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма», кандидат 

политических наук, доцент (Симферополь)  

ИКОННИКОВА Светлана Николаевна, президент Санкт-

Петербургского культурологического общества, член Научной 

коллегии НОКО, заведующая кафедрой теории и истории культуры 

Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 

искусств, Заслуженный деятель науки РФ, доктор философских 

наук, профессор (Санкт-Петербург) 

КОНДАКОВ Игорь Вадимович, вице-президент НОКО, 

председатель Научной коллегии НОКО, академик РАЕН, профессор 

кафедры истории и теории культуры факультета истории искусства 

Российского государственного гуманитарного университета, 
заместитель Председателя научного совета «История мировой 

культуры» РАН, доктор философских и кандидат филологических 

наук, профессор (Москва) 

ЛЕОНОВ Иван Владимирович, учѐный секретарь НОКО, 

доцент кафедры теории и истории культуры СПбГИК, доктор 

культурологии (Санкт-Петербург) 

ЛЕТЯГИН Лев Николаевич, директор Института философии 

человека Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, кандидат филологических наук 

(Санкт-Петербург) 

МИКИТИНЕЦ Александр Юрьевич, доцент кафедры 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 

кандидат философских наук, доцент (Симферополь) 

МИКИТИНЕЦ Ольга Ивановна, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма», кандидат 

философских наук, секретарь отделения НОКО «Крымское 

культурологическое общество» (Симферополь) 
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МОСОЛОВА Любовь Михайловна, заместитель 

председателя Оргкомитета, вице-президент НОКО, заведующая 

кафедрой теории и истории культуры Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, Заслуженный 

работник высшей школы РФ, доктор искусствоведения, профессор 

(Санкт-Петербург) 

СОКОЛОВА Алла Петровна, заведующая отделом искусств и 

образования в сфере культуры Министерства культуры Республики 

Крым (Симферополь) 

СОЛОВЬЕВА Вайда Линасовна, помощник исполнительного 

директора НОКО, доцент кафедры теории и истории культуры 

Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена, кандидат культурологии (Санкт-Петербург) 

ХЛЕВОВ Александр Алексеевич, заместитель председателя 

Оргкомитета, профессор кафедры культурологии и религиоведения 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», доктор философских наук, 

профессор (Симферополь) 

ШВЕЦОВА Антонина Викторовна, заведующая кафедрой 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», доктор 

философских наук, профессор (Симферополь) 

ЭЛЬКАН Ольга Борисовна, и.о. проректора по научной и 

творческой работе ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма», кандидат культурологии (Симферополь) 



8 
 

3 октября 2016 г. (понедельник) 
 

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого 

ноосферного развития Крымского федерального университета  

им. В.И. Вернадского 

г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 2  

(здание на территории Ботанического сада им. Н.В. Багрова  

КФУ им. В.И. Вернадского) 

 
9.30 – регистрация участников конференции и IX Собрания НОКО  

 

10.00 – 17.45 – Всероссийская научная конференция 

«Культурно-исторические типы в глобальном мире: 

Памяти Н. Я. Данилевского (1822 – 1885)» 

 

Руководители: 
 

проф. Берестовская Диана Сергеевна  

проф. Кондаков Игорь Вадимович  

проф. Мосолова Любовь Михайловна  

 

Приветственные обращения к участникам 

конференции: 

 
Новосельская Арина Вадимовна, министр культуры 

Республики Крым, кандидат педагогических наук (Симферополь) 

 
Воронин Игорь Николаевич, директор Таврической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского», доктор географических наук, профессор 

(Симферополь) 

 

Киселѐв Сергей Николаевич, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления Таврической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(Симферополь) 

Память о Н. Я. Данилевском в Крыму  
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Пленарное заседание

: 

 

Кондаков Игорь Вадимович, академик РАЕН, заместитель 

председателя Научного совета РАН «История мировой культуры», 

сопредседатель Научной коллегии НОКО, профессор кафедры 

истории и теории культуры факультета истории искусства 

Российского государственного гуманитарного университета, доктор 

философских наук, профессор (Москва) 

Россия Vs Европа (Н. Данилевский и О. Шпенглер) 

 

Берестовская Диана Сергеевна, заведующая кафедрой 

культурологии и религиоведения философского факультета 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», доктор философских наук, 

профессор (Симферополь)  

Культурологические идеи Н.Я. Данилевского в теоретических 

воззрениях и деятельности В.И.  Вернадского и П.А. Флоренского 

 

Иконникова Светлана Николаевна, заведующая кафедрой 

теории и истории культуры Санкт-Петербургского 

государственного института культуры, Заслуженный деятель науки 

РФ, доктор философских наук, профессор (Санкт-Петербург) 

Истоки «Русской идеи» в философии Н.Я. Данилевского 

 

 

Забулионите Аудра-Кристина Иосифовна, доцент факультета 

свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктор философских наук (Санкт-Петербург) 

«Новый историзм» в проекте российской культурологии 

 

Хренов Николай Андреевич, главный научный сотрудник 

Государственного института искусствознания Министерства 

культуры РФ, доктор философских наук, профессор (Москва)  

К истокам культурологии как научной дисциплины. Концепция 

культурно-исторических типов: проект новой науки или  

институционализация имперского комплекса 

                                                 

 Регламент докладов – 15 минут, ответы на вопросы – 7 мин. 
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Мосолова Любовь Михайловна, заведующая кафедрой теории и 

истории культуры Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, Заслуженный работник высшей 

школы РФ, доктор искусствоведения, профессор (Санкт-Петербург) 

Историческая типология как проблемное поле культурологии 

 

Драч Геннадий Владимирович, Заслуженный деятель науки РФ, 

профессор кафедры теории культуры, этики и эстетики Института 

философии и социально-политических наук Южного федерального 

университета, доктор философских наук, профессор (Ростов-на-

Дону)  

Историческая типология культуры: вклад Н. Я. Данилевского 

 

Василенко Виктория Валерьевна, заведующая кафедрой 

культурологии и искусств Гуманитарного института Северо-

Кавказского федерального университета, доктор исторических наук, 

доцент (Ставрополь) 

Теория пространственно-временной локализации явлений 

культуры: от Н.Я. Данилевского к П. Сорокину и А. Тойнби 

 

Вассоевич Андрей Леонидович, профессор кафедры теории и 

истории культуры Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, доктор философских и кандидат 

исторических наук, профессор (Санкт-Петербург) 

Культурно-исторические типы в свете функциональной 

ассиметрии человеческого мозга 

 

 

12.30 – 12.50 – кофе-пауза  

 

 

12.50 – 14.40 – Продолжение конференции  
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Руководители: 
 

проф. Габриелян Олег Аршавирович  

проф. Круглова Лариса Константиновна  

проф. Хренов Николай Андреевич  
 

Воеводин Алексей Петрович, заведующий кафедрой 

культурологии Луганской государственной академии культуры и 

искусств имени М.Л. Матусовского, доктор философских наук, 

профессор (Луганск) 

Антропологические основания исторической типологии культуры 
 

Круглова Лариса Константиновна, профессор кафедры 

философии и культурологии ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова», доктор философских наук, профессор (Санкт-

Петербург) 

Историческая типология культур: теоретические основания и 

прикладные аспекты 
 

Хлевов Александр Алексеевич, профессор кафедры 

культурологии и религиоведения Таврической академии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского, доктор 

философских наук, профессор (Симферополь) 

Концепт "Север-Юг" в типологии российской культуры: к 

осмыслению феномена Скандовизантии 
 

Летягин Лев Николаевич, директор Института философии 

человека Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, кандидат филологических наук, 

доцент (Санкт-Петербург) 

Историческая концепция Н.Я. Данилевского и «Русская идея» 
 

Набок Игорь Леонтьевич, заведующий кафедрой 

этнокультурологии, заместитель директора по научной работе 

института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

доктор философских наук, профессор (Санкт-Петербург)  
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«Циркумполярная цивилизация» в контексте концепции культурно-

исторических типов Н.Я. Данилевского 

Лазарев Феликс Васильевич, профессор кафедры социологии и 

социальной философии Таврической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 

доктор философских наук, профессор (Симферополь) 

Философия истории Н. Данилевского в контексте современных 

социокультурных тенденций 

 

Бондарев Алексей Владимирович, доцент кафедры теории и 

истории культуры Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, кандидат культурологии (Санкт-

Петербург) 

Леонов Иван Владимирович, доцент кафедры теории и истории 

культуры Санкт-Петербургского государственного института 

культуры, доктор культурологии (Санкт-Петербург) 

Органицизм. Биологические аналогии и метафоры в историко-

культурных исследованиях: от Гѐте и Гердера к Данилевскому и 

Гумилѐву 
 

14.30 – 15.30 – обед  
 

15.30 – 17.00 – Продолжение конференции  

 

Руководители: 
 

проф. Астафьева Ольга Николаевна  

проф. Листвина Евгения Викторовна  

проф. Летягин Лев Николаевич  

 
Сулимов Владимир Александрович, профессор кафедры 

культурологии и педагогической антропологии Института культуры 

и искусства Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина, доктор культурологии, кандидат 

филологических наук, доцент, академик Международной Академии 

Наук (Русская секция) (Сыктывкар) 

Интраперсональный отклик социально-культурной цикличности: 

антропологическая динамика XXI века (Н.Я. Данилевский, П.А. 

Сорокин etc) 
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Лукаш Владимир Яковлевич, доцент кафедры истории Отечества 

и педагогики высшей школы Академии биоресурсов и 

природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

кандидат исторических наук, доцент (Симферополь) 

Идеи Н.Я. Данилевского в жизни и творчестве В.С. Соловьева 
 

Терещенко Елена Юрьевна, доцент кафедры русской филологии и 

массовых коммуникаций Мурманского арктического 

государственного университета, кандидат культурологии 

(Мурманск) 

Вклад Н.Я. Данилевского в изучение морской деятельности и в 

развитие морской культуры Евро-Арктического региона 
 

Мезенцев Юрий Леонидович, доцент кафедры философии 

Таврической академии Крымского Федерального университета 

им. В.И. Вернадского, кандидат философских наук, доцент 

(Симферополь) 

Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского в 

контексте ноосферного мировоззрения 
 

Желнина Зоя Юрьевна, доцент кафедры искусств, сервиса и 

туризма Мурманского арктического государственного университета, 

кандидат философских наук (Мурманск) 

«Арктическая цивилизация»: поэзия культурного туризма или 

геополитический проект 
 

Курьянова Ирина Александровна, доцент кафедры культурологии 

и религиоведения Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», кандидат 

философских наук, доцент (Симферополь) 

Восток – Запад в русской культуре: ориентальность или 

ментальность? 
 

Прокопенко Юрий Анатольевич, профессор кафедры 

культурологии и искусств Северо-Кавказского федерального 

университета, доктор исторических наук (Ставрополь) 

Особенности взаимодействия культур в Центральном 

Предкавказье – периферии миров-экономик Византии и 

Сасанидского Ирана в V – VI вв. 
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Ерохина Татьяна Иосифовна, проректор Ярославского 

государственного театрального института, заведующая кафедрой 

культурологии Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского, доктор культурологии, 

профессор (Ярославль) 

Культурная идентичность в аспекте массовой культуры 

 

Игнатьев Денис Юрьевич, доцент кафедры этики и эстетики 

Института философии человека Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат 

философских наук (Санкт-Петербург) 

Историзм Н.Я. Данилевского: критическая рецепция идей 

 
16.30 – 17.00 – дискуссия 

 

17.00 – 17.30 – Презентация Крымского отделения Научно-

образовательного культурологического общества 

(Д.С. Берестовская, А.В. Швецова) 

 

17.30 – 17.45 – Презентация V выпуска Альманаха НОКО «Мир 

культуры и культурология» (И.В. Кондаков, А.В. Бондарев) 

 

17.45 – 18.00 – Презентация коллективной монографии 

«Культурные ландшафты Крыма» (Д.С. Берестовская) 
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04 октября 2016 г. (вторник) 

 

IX-е Собрание Научно-образовательного 

 культурологического общества России 

 

Адрес проведения: г. Симферополь, ул. Киевская, 39  

Крымский университет культуры, искусств и туризма 

 

9.30 – 10.00 Регистрация делегатов IX-го Собрания НОКО 

г. Симферополь, ул. Киевская, 39, 1-й этаж, фойе. 

 

10.00 – 11.45 – IX Собрание НОКО 

г. Симферополь, ул. Киевская, 39, камерный зал 
 

Руководители Собрания: С.А. Гончаров, Л.М. Мосолова, 

И.В. Кондаков, В.А. Сулимов 
 

1. Отчѐтный доклад Президента Научно-образовательного 

культурологического общества, доктора филологических наук, 

проф. С.А. Гончарова 
 

 

2. Выступления представителей региональных отделений Научно-

образовательного культурологического общества: 
 

Сямина Ольга Васильевна, представитель Поволжского КО, 

кандидат культурологии, доцент Поволжского православного 

института имени Святителя Алексия, Митрополита Московского 

Специальное выступление о работе культурологической 

лаборатории: Консолидирующий потенциал современного 

российского общества: «культура семейно-родовой памяти» – 

актуальное направление гуманитарных исследований и 

социокультурного проектирования 
 

Либакова Наталья Михайловна, зам. председателя 

Красноярского КО, доцент кафедры культурологии Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета, кандидат 

философских наук 
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Балакина Елена Ивановна, председатель Алтайского КО, 

доцент кафедры философии и культурологии Алтайского 

государственного педагогического университета, кандидат 

культурологии 
 

Терещенко Елена Юрьевна, председатель Мурманского КО, 

доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций 

Мурманского арктического государственного университета, 

кандидат культурологии 
 

Василенко Виктория Валерьевна, председатель 

Ставропольского КО, заведующая кафедрой культурологии и 

искусств Гуманитарного института Северо-Кавказского 

федерального университета, доктор исторических наук, доцент 
 

Листвина Евгения Викторовна, председатель Саратовского 

КО, заведующая кафедрой философии культуры и культурологии 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», доктор 

философских наук, профессор (Саратов) 
 

Ерохина Татьяна Иосифовна, зам. председателя 

Ярославского КО, проректор Ярославского государственного 

театрального института, заведующая кафедрой культурологии 

Ярославского государственного педагогического университета 

им. К.Д. Ушинского, доктор культурологии, профессор 
 

Драч Геннадий Владимирович, председатель Южно-

Российского КО, профессор кафедры теории культуры, этики и 

эстетики Института философии и социально-политических наук 

Южного федерального университета, доктор философских наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки РФ 
 

Сулимов Владимир Александрович, зам. председателя 

Сыктывкарского КО, профессор кафедры культурологии и 

педагогической антропологии Института культуры и искусства 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина, доктор культурологии, кандидат филологических наук, 

доцент, академик Международной АН (Русская секция) 
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Обсуждение докладов, подведение итогов Собрания, 

принятие резолюции 

(отв. В.Л. Соловьева) 

 

11.45 – 12.00 – кофе-пауза 

 

12.00 – 15.00 – Круглый стол «Крым в культурном 

пространстве России» 

 

Приветственное слово: 
 

Горенкин Валерий Анатольевич, ректор ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 

Руководители: 
 

проф. Гончаров Сергей Александрович  

проф. Астафьева Ольга Николаевна  

проф. Малыгина Ирина Викторовна  
 

Установочные доклады: 
 

Астафьева Ольга Николаевна, директор Научно-

образовательного центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, доктор философских наук, 

профессор (Москва) 

Государственная культурная политика России на современном 

этапе: федеральные и региональные аспекты 

 

Кондаков Игорь Вадимович, академик РАЕН, профессор 

кафедры истории и теории культуры факультета истории искусства 

Российского государственного гуманитарного университета, доктор 

философских и кандидат филологических наук, профессор 

(Москва) 

Архитектоника Крымского текста русской культуры: 

евразийский контекст 
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      Малыгина Ирина Викторовна, заведующая кафедрой теории 

культуры, этики и эстетики ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры», доктор философских наук, 

профессор (Москва) 

Региональная проекция российской идентичности 

 

Берестовская Диана Сергеевна, заведующая кафедрой 

культурологии и религиоведения Таврической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 

доктор философских наук, профессор (Симферополь) 

Диалог культур: крымский аспект 

 

Сенюшкина Татьяна Александровна, профессор кафедры 

политических наук и международных отношений Таврической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского», доктор политических наук, профессор 

(Симферополь) 

Цивилизационная идентификация как фактор этнокультурного 

развития Крыма  

 

Швецова Антонина Викторовна, заведующая кафедрой 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», доктор 

философских наук, профессор (Симферополь) 

Национальная культура как фактор гармонизации 

межэтнических отношений 

 

 

13.30 – 14.00 – обед 

 
 

14.00 – 15.00 – Обсуждение докладов: 

 
Андрющенко Ирина Александровна, кандидат культурологии, 

доцент, доцент кафедры культурологии и религиоведения 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 
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Региональная и локальная идентичности Крыма как медиа-образы 

 

Беспалова Татьяна Викторовна, доктор философских наук, 

кандидат политических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

Российского научно-исследовательского института культурного и 

природного наследия им. Д.С. Лихачева (Москва) 

Российская модель государственной культурной политики: 

крымская самобытность 
 

Бугаец Татьяна Гавриловна, старший преподаватель кафедры 

туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» (Симферополь) 

Культурный туризм как фактор развития Крыма 

 

Габриелян Олег Аршавирович, доктор философских наук, 

профессор кафедры культурологии и религиоведения, декан 

философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(Симферополь) 

Пролегомены к концепции развития культуры в Крыму 

 

Гречкина Жанна Васильевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры культурологии и искусств ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» (Ставрополь) 

Поддержка чтения как приоритетное направление 

государственной культурной политики в Российской Федерации 

 

Грива Ольга Анатольевна, доктор философских наук, профессор 

кафедры культурологии и религиоведения Таврической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Этнокультурное содержание образования в современном 

Севастополе 

 

Донская Елена Викторовна, кандидат культурологии, доцент, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 

Проблемы интеграции Крыма в культурном пространстве России 
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Зиядинова Алие Алиевна, преподаватель кафедры туризма ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Перспективы развития культурно-религиозного туризма в 

Республике Крым 

 

Катунина Елена Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 

Сохранение исторического наследия как проблема современной 

культурной политики 

 

Коноплева Анна Алексеевна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Краснодарского университета МВД России, Крымский филиал 

(Симферополь) 

Роль культуры в процессе гармонизации социальных отношений (на 

примере Республики Крым) 

 

Костромицкая Анна Вадимовна, кандидат культурологии, 

старший преподаватель кафедры культурологии и религиоведения 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Архитектоника современной культуры Крыма: городское 

пространство Симферополя 

 

Круглова Лариса Константиновна, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и культурологии ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» (Санкт-Петербург) 

Концепты “бинарные и полиарные модели культуры” в контексте 

культурного ландшафта Крыма 

 

Листвина Евгения Викторовна, доктор философских наук, 

профессор, заведующая кафедрой философии культуры и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
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исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» (Саратов) 

Формирование региональной культурной идентичности: ресурсы и 

проблемы 

 

Мамутова Хатидже Энверовна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры культурологии и религиоведения Таврической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (Симферополь) 

Культурная идентичность в коммуникативном пространстве 

Крыма 

 

Микитинец Александр Юрьевич, кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Крым как территория формирования новых культурно-

политических смыслов России 

 

Мухамедова Зарема Хабибовна, кандидат экономических наук, 

старший преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Задачи формирования государственной политики развития 

инновационной туристической инфраструктуры 

 

Норманская Юлия Викторовна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры культурологии и религиоведения Таврической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Ситуативная религиозность как феномен культуры (на примере 

Крыма) 

 

Сенюшкин Евгений Александрович, кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры политических наук и международных 

отношений Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Деполитизация этничности в Крыму как элемент системы 

управления этнополитическими рисками 
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Сенюшкина Маргарита Александровна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, почѐтный член КАН, 

заслуженный работник образования АРК (Симферополь) 

Культура как фактор гармонизации общественных отношений в 

Крыму 

 

Элькан Ольга Борисовна, и.о. проректора по научной и творческой 

работе ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», доцент кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин, кандидат культурологии (Симферополь) 

Проблемы вхождения ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» в публичное научное пространство 

Российской Федерации 

 

Шефель Сергей Викторович, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

Захарова Вера Александровна, кандидат философских наук, 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Крымского филиала Российского государственного 

университета правосудия (Симферополь) 

Экофильный потенциал правовой культуры личности как фактор 

гармонизации отношений социума с природой 

 

 

15.00 – 15.15 – кофе-пауза 

 

15.15 – 16.00 – Культурологическая лаборатория 

«Проблемы развития социокультурного пространства 

современного Крыма»  

(выступления и стендовые доклады) (ауд. 7) 
 

Руководители: 
 

проф. Швецова Антонина Викторовна  

проф. Ерохина Татьяна Иосифовна  

проф. Драч Геннадий Владимирович  
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Бобовникова Ирина Антоновна, старший преподаватель кафедры 

культурологии и религиоведения Таврической академии ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(Симферополь) 

Произведение искусства как «перекресток» культурологической 

проблематики 

 

Баева Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры театрального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Трансформация крымских строительных традиций армян на 

Донской земле 
 

Ващенко Людмила Феликсовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, проректор по учебной работе ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Воспитание творческой личности в условиях системы 

непрерывного профессионального образования 
 

Вейсова Ветана Энверовна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГБОУВО РК 

«КИПУ»; 

Кузьмин Петр Васильевич, доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры политических наук и международных 

отношений Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Профессиональная культура: методологические  основы анализа 

 

Величко Татьяна Викторовна, кандидат исторических наук 

старший преподаватель кафедры музеологии и библиотечно-

информационной деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Формирование локальных особенностей традиционной культуры 

русского населения Крыма в XIX-XX ст. по данным полевых 

этнографических исследований 

 

Дубаева Зарема Энверовна, аспирант направления подготовки 

«Культурология», преподаватель кафедры музыкального искусства 
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ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Семантические особенности музыкальных традиций 

крымскотатарского этноса в полилоге культур Крыма 

 
 

Дуванова Наталья Викторовна, аспирант направления подготовки 

«Культурология», преподаватель кафедры хореографии ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Влияние хореографического текста на сохранение культурной 

идентичности народов Крыма 

 

Дункевич Светлана Георгиевна, кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры психологии и педагогики ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» (Симферополь) 

Фестивальное движение в Крыму: проблемы и перспективы 

Золотухина Наталья Анатольевна, кандидат культурологии, 

доцент, доцент кафедры декоративного искусства ГБОУ ВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» 

(Симферополь) 

Особенности крымской авторской литографии в книжных 

изданиях XIX века 

Ибрагимов Эрнест Энверович, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Особенности принципов функционирования рынка услуг в 

культурном туризме 

 

Котляр Елена Романовна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры «Декоративного искусства» ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет»  (Симферополь) 

Этнокультурные параллели в декоративной пластике особняков и 

общественных зданий Симферополя периода модерна 
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Кочнова Ольга Анатольевна, кандидат культурологии, доцент, 

доцент кафедры театрального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Становление русского кинематографа в Крыму в первой четверти 

ХХ века 

 

Кузячкина Марина Викторовна, аспирант кафедры культурологии 

и религиоведения Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Проблема диалога культур в творчестве Исмаила Гаспринского 

 

 

Курьянова Ирина Александровна, доцент кафедры культурологии и 

религиоведения Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», кандидат 

философских наук, доцент (Симферополь) 

Культурно-просветительская миссия Дома-музея М. Волошина в 

Коктебеле 
 

Лаврушина Елена Николаевна, старший методист, преподаватель 

истории искусств ГБПОУ РК «Крымское художественное училище 

имени Н.С. Самокиша» (Симферополь) 

Опыт участия в международных пленэрах. Организация I 

Всероссийского конкурса-пленэра «Крымская палитра» 
 

Майоров Евгений Валентинович, проректор по правовой работе и 

безопасности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 

Формирование антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления личности путѐм самовоспитания 

и самообразования 
 

Мартыненко Елена Петровна, преподаватель кафедры 

музыкального искусства, заместитель начальника научно- 

исследовательского управления ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Интеграция научно-исследовательской работы преподавателей в 

образовательный процесс ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 
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Матросова Инэта Григорьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры иностранных языков и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 

Культурологические аспекты формирования информационной 

культуры у студентов гуманитарного профиля  

Микитинец Ольга Ивановна, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 

Тенденции и перспективы прикладных культурологических 

исследований в Крыму. 

 

Минина Ольга Михайловна, Заслуженный работник культуры 

Украины, доцент, и.о. заведующего кафедрой хореографии ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Особенности художественного образования в переходный период 

(на примере работы школы искусств РК) 

 

Михайлова Татьяна Александровна, Заслуженный работник 

культуры АРК, старший преподаватель кафедры хореографии ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Исторические события Крыма на театральной сцене 

Никулина Елена Анатольевна, аспирант направления подготовки 

«Культурология», преподаватель кафедры хореографии ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Танцевальная культура в контексте поликультурного 

пространства Крыма 

 

Норманская Анжела Викторовна, старший преподаватель 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Ценностные аспекты массовой культуры 
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Падян Юлия Юрьевна, аспирант направления подготовки 

«Культурология», преподаватель кафедры хореографии ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Взаимодействие традиций в художественных практиках 

 

Перевалов Валерий Викторович, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры Высшей школы печати и медиаиндустрии 

Московского политехнического университета (Москва) 

Проблема перехода от культуры сохранения к культуре инноваций в 

современной России 

 

Празднова Ольга Сергеевна, аспирант кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Рок-культура в период «железного занавеса» 

 

Прокопенко Николай Николаевич, начальник отдела режима и 

безопасного функционирования ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся и сотрудников образовательных организаций высшего 

образования 
 

Путра Виолетта Анатольевна, аспирант направления подготовки 

«Культурология», преподаватель кафедры хореографии ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Танцевальное искусство в структуре культурогенеза крымского 

региона. 
 

Резник Оксана Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Стесин Александр Самуилович, магистрант ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 
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Крымская война и современная поэзия: историко-литературный 

ракурс 
 

Петренко Анастасия Петровна, аспирант кафедры культурологии 

и религиоведения Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Архитектурный облик крымских городов: синергетический подход 
 

Соколова Наталья Николаевна, кандидат медицинских наук, 

доцент, преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Роль факторов здоровья и экологии в культурном туризме 
 

Спивак Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков и межъязыковых коммуникаций, начальник 

учебно-методического управления ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Современная русская литература как фактор развития 

человеческого потенциала 

 

Стрильченко Анна Анатольевна, ведущий специалист по 

методической работе научно-исследовательского управления ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Формы и методы привлечения студентов к научному творчеству в 

условиях ФГОС ВО 

 

Стельмах Ирина Федоровна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры музеологии и библиотечно-информационной деятельности 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Музеи Крыма как центры воспитания национальной и религиозной 

толерантности в контексте гармонизации общественных 

отношений 
 

Сямина Ольга Васильевна, кандидат культурологии, доцент 

Поволжского православного института имени  Святителя Алексия, 

Митрополита Московского (Тольятти) 
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Консолидирующий потенциал современного российского общества: 

«культура семейно-родовой памяти» – актуальное направление 

гуманитарных исследований и социокультурного проектирования 
 

Тропина Екатерина Анатольевна, старший преподаватель 

кафедры туризма  ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 

Особенности проектирования туристского продукта в сфере 

культурного туризма 
 

Хайрединова Зарема Зудиевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры культурологии и религиоведения Таврической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Роль творческой личности в развитии диалога культур: на примере 

деятельности Исмаила Гаспринского 
 

Чеглазова Мария Евгеньевна, кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Особенности влияния транспортных услуг на развитие 

культурного туризма в Республике Крым 

 

Шелягова Анна Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности Крымского университета культуры, искусств и 

туризма 

Гимназии – культурно-образовательные центры Крыма XIX – 

начала XX века 
 

Шевчук Вероника Геннадиевна, кандидат философских наук 

(философия культуры), Член Союза художников РФ, заслуженный 

художник Республики Крым, доцент кафедры декоративного 

искусства ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет» (Симферополь) 

Символический образ Киммерии в творчестве К. Богаевского и 

М. Волошина 

 

Шепотенко Юлия Ивановна, аспирант направления подготовки 

«Культурология», преподаватель кафедры хореографии ГБОУ ВО 
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РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Хореографический компонент развлекательных шоу в 

социокультурном пространстве Крыма 

 

16.00 – 16.15 – кофе-пауза 
 

16.15 – 18.00 – Методическое совещание на тему: 
 

«Организация научно-исследовательской 

и методической работы по направлению 

«Культуроведение и социокультурные проекты»  

в вузах культуры и искусств» 

 

 Руководители: 
 

проф. Малыгина Ирина Викторовна  

проф. Кондаков Игорь Вадимович  

доц. Горенкин Валерий Анатольевич  

доц. Элькан Ольга Борисовна 



 


