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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
НОЦ «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» 

Институт государственной службы и управления ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

РФ» Культурный форум регионов России 
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искусств и туризма» 

 

 
Научно-образовательное культурологическое общество 

России 

 

 
Крымское отделение научно-образовательного 

культурологического общества 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Председатель: Горенкин Валерий Анатольевич, 
заслуженный работник культуры Республики Крым, 
кандидат политических наук, доцент, ректор ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Заместитель председателя: Резник Оксана 
Владимировна, доктор филологических наук, профессор, 

проректор по научной работе, профессор кафедры 
иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

Астафьева Ольга Николаевна, 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 Российской Федерации, доктор 
философских наук, профессор (Москва) 

Швецова Антонина Викторовна, доктор философских 
наук, профессор, заведующая кафедрой философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Гржибовская Галина Николаевна, заслуженный 

работник культуры АР Крым, заведующая отделом по 

связям с общественностью ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
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Ответственный секретарь: Жаворонков Александр 

Николаевич, начальник научно-исследовательского 
управления ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 

 
СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Микитинец Александр Юрьевич, кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры философии, культурологии и 
гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 

 
Микитинец Ольга Ивановна, кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры философии, культурологии и 
гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Данишевская Елена Владиславовна, начальник отдела 

информатизации и технических средств обучения, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 

 
Норманский Никита Сергеевич, ведущий специалист 
научно-исследовательского управления ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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8 июня 2019 года 
 

IV научно-практическая конференция «Крым в 

общероссийском культурном пространстве: 

реалии, проблемы и перспективы» 

 
Модераторы: 

 
проф. Астафьева Ольга Николаевна 

проф. Швецова Антонина Викторовна 

проф. Резник Оксана Владимировна 

 
Приветственные обращения к участникам 

конференции: 

 
Новосельская Арина (Вера) Вадимовна, кандидат 

педагогических наук, министр культуры Республики 

Крым (Симферополь) 

 
Горенкин Валерий Анатольевич, заслуженный 

работник культуры Республики Крым, кандидат 

политических наук, доцент, ректор ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 
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Пленарное заседание: 

 
Новосельская Арина (Вера) Вадимовна, кандидат 

педагогических наук, министр культуры Республики 

Крым 

Государственная политика Российской Федерации 

в области охраны культурного наследия 

 
Астафьева Ольга Николаевна, доктор философских 

наук, профессор, директор Научно-образовательного 

центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации», заместитель заведующего кафедрой 

ЮНЕСКО Института государственной службы и 

управления ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ»; Лауреат премии Правительства 

Российской Федерации в области культуры, Почетный 

работник высшего профессионального образования 

РФ (Москва) 

Национальный проект «Культура»: стратегические 

цели и пути их достижения на региональном уровне 

 
Шлыкова Ольга Владимировна, доктор 

культурологии, профессор, заместитель директора 

Научно-образовательного  центра «Гражданское 

общество и социальные коммуникации» Института 

государственной службы и управления ФГБОУ ВО 



7  

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ»; 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ (Москва) 

Актуализация     культурного     наследия     региона: 

цифровой медиадискурс 

 
Кондаков Игорь Вадимович, доктор философских и 

кандидат филологических наук, действующий член 

РАЕН, профессор кафедры истории и теории культуры 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет»; ведущий научный 

специалист Государственного института 

искусствознания (Москва) 

Поликультурный Крым: диалог и художественный 

синтез культур 

 
Малыгина Ирина Викторовна, доктор философских 

наук, профессор, заведующая кафедрой мировой 

культуры ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет» (Москва) 

Крымская идентичность: культурные основания и 

смысловые границы 

 
Берестовская Диана Сергеевна, заслуженный 

профессор Таврической академии, доктор 

философских наук, профессор, профессор кафедры 
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культурологии Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Крымский пейзаж в художественной культуре России 

 
Шоркин Алексей Давыдович, доктор философских 

наук, профессор, профессор кафедры философии 

Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Проблема трансляции культурной деятельности 

 
Акоева Наталья Борисовна, доктор исторических 

наук, профессор кафедры музеологии и библиотечно- 

информационной деятельности ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Музеи как хранители и трансляторы культурного и 

природного наследия 

 
Резник Оксана Владимировна, доктор 

филологических наук, профессор,  проректор по 

научной работе ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Координаты  лирического субъекта   в 

художественном мире современной поэзии 
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Черняк Алексей Юрьевич, кандидат экономических 

наук, председатель комитета по санаторно-курортному 

комплексу и туризму Государственного совета 

Республики Крым, преподаватель кафедры туризма 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 

Стратегия поддержки органами государственной 

власти учреждений санаторно-курортного комплекса 

и туризма в Республике Крым 

 
Элькан Ольга Борисовна, кандидат культурологии, 

доцент, проректор по учебной работе, доцент кафедры 

философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Работа над различными видами вокализации в 
процессе профессиональной подготовки магистра 
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Круглый стол 

«Крым в общероссийском культурном 

пространстве». 

 
Алексеева Елена Николаевна, старший 

преподаватель кафедры декоративного искусства 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет» (Симферополь) 

Крымская художественная школа в контексте 

развития пленэрных практик в современном 

искусстве пейзажа 
 

Алексеенко Мария Юрьевна, специалист 

I категории лаборатории дизайна костюма ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Принципы формирования костюмерного фонда в 

высших учебных заведениях культуры 
 

Андрющенко Ирина Александровна, кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой 

культурологии Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Коммеморативные практики как инструмент 

сохранения этнической идентичности крымских 

болгар 
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Атик Аниса Ахмедовна, кандидат философских 

наук, доцент кафедры философии и социальных наук 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (Симферополь) Институт 

филологии, истории и искусств (Ялта) 

Проблема карьерных установок обучающихся в 

условиях социально-культурной и политической 

нестабильности 
 

Балкинд Екатерина Львовна, заслуженный 

художник Республики Крым, член Союза художников 

России, доцент кафедры дизайна ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Крым в исторической картине: образ и хронотоп 
 

Балкинд Лев Владимирович, заслуженный деятель 

искусств Украины, доцент, профессор кафедры 

дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Натюрморт в творчестве крымских художников 
 

Безкоровайная Наталья Степановна, заслуженная 

артистка Украины, доцент, профессор кафедры 

музыкального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 



12  

Тенденции развития жанра оперетты как феномена 

музыкальной культуры 
 

Бобовникова Ирина Антоновна, старший 

преподаватель кафедры культурологии Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (Симферополь) 

Русский гений мировой музыкальной культуры 

Модест Петрович Мусоргский: к 180-летию со дня 

рождения 
 

Василец Ольга Валерьевна, мастер 

производственного обучения ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и 

дизайна» (Симферополь) 

Образная составляющая коллекции моделей одежды 

выпускной квалификационной работы 
 

Володин Андрей Николаевич, кандидат 

культурологии, старший преподаватель кафедры 

культурологии Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Медиаобраз С.А. Есенина в современной массовой 

культуре (на материале социальной сети 

«ВКонтакте»
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Гарипова Наталья Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

музыкальной  педагогики и исполнительства 

Гуманитарно-педагогической  академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (Ялта) 

О музыкальном слухе как слухомоторной 

способности в свете проблем музыкознания 
 

Давыдова Оксана Павловна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры 

английской филологии ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет» 

(Симферополь) 

Языковая игра в молодежных изданиях 
 

Джапарова Эдие Каримовна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

английской филологии ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет»  

(Симферополь) 

Интерпретация творчества Роберта Грейвса в 

современном литературоведении 
 

Донская Елена Викторовна, кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Полуостров культурной памяти России в море 
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постправды 

 

Дроздова Галина Валентиновна, кандидат 

исторических наук, заместитель начальника 

информационно-аналитического управления, 

заведующий аналитическим отделом аппарата 

Государственного Совета Республики Крым  

(Симферополь) 

Религиозный туризм как форма популяризации 

культурного наследия Республики Крым 
 

Жаворонкова Алена Евгеньевна, ассистент 

кафедры гуманитарных наук Института 

педагогического образования и менеджмента 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (Армянск) 

”Крымские стихотворения” В. А. Шуфа 
 

Ибрагимов Эрнест Энверович, доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Формирование эффективной стратегии развития 

учреждений детского туризма на современном этапе 



15  

 
Иванова Наталья Павловна, доктор 

филологических наук, профессор, профессор кафедры 

русской и зарубежной литературы факультета 

славянской филологии и журналистики Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (Симферополь) 

Пушкинский миф в Крымском тексте русских поэтов 

XIX-XX вв. 
 

Идрисова Мерьем Абдувелиевна, старший 

преподаватель кафедры музыкального искусства 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма (Симферополь) 

Архетипы в средневековой крымскотатарской 

художественной культуре 

Катунина Елена Васильевна, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры 

философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин 

Швецова Антонина Викторовна, доктор 

философских наук, профессор, заведующая кафедрой 

философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 



 

Толерантность как феномен национальной культуры 
 

Кабачёк Наталья Леонидовна, кандидат 

искусствоведения, доцент, декан факультета 

художественного творчества ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Танцевальная драматургия как основа 

хореографического действия 

Коваленко Тимофей Викторович, кандидат 

философских наук, заместитель директора Южного 

филиала Российского научно-исследовательского 

института культурного и природного наследия имени 

Д. С. Лихачева (Краснодар) 

Историко-культурное наследие Крыма и проблемы 

этнокультурного брендирования территорий 
 

Коноплева Анна Алексеевна, кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России 

(Симферополь) 

Крымские катализаторы общероссийского 

культурного пространства 
 

Костромицкая Анна Вадимовна, кандидат 

культурологии, доцент кафедры культурологии 

Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

                                                              16 
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имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 

История становления и развития российской 

урбанистики 
 

Котляревская Наталия Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Применение метода дизайн-инверсии при изучении 

приемов моделирования костюма 
 

Кочнова Ольга Анатольевна, кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры 

изобразительного искусства ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет» 

(Симферополь) 

Иконографический анализ произведения (на примере 

картины «Сикстинская Мадонна») 
 

Красовская Наталья Ивановна, преподаватель 

кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Арт-объект как составляющая ландшафтного 

дизайна 
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Курьянов Сергей Олегович, доктор филологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой русской и 

зарубежной литературы Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(Симферополь) 

Эволюция восприятия Крыма в произведениях русской 

литературы X–XIX веков 
 

Курьянова Ирина Александровна, кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры 

культурологии Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Максимилиан Волошин: театр как творческий "сон" 
 

Кухарская Ольга Ивановна, заслуженный деятель 

искусств АРК, доцент кафедры хореографии ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Балетные инсценировки произведений А. С. Пушкина в 

постсоветский период 
 

Лукаш Владимир Яковлевич, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры истории 

России исторического факультета Таврической
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  академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (Симферополь)  

Подвиг народа: Крымская наступательная операция 

(апрель – май 1944 г.) 
 

Лукьянченко Ольга Григорьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин Луганской 

академии культуры и искусств имени М. 

Матусовского (Луганск, ЛНР) 

Культурно-просветительская роль библиотек в 

период военных потрясений 
 

Мамутова Хатидже Энверовна, кандидат 

культурологии, доцент кафедры культурологии 

Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Крымский поликультурный регион как фактор 

социокультурной самоидентификации личности 
 

Марманов Роман Петрович, старший преподаватель 

кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 
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Образ южного города в Крымском периоде 

творчества К. А. Коровина 
 

Медведкова Юлия Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры театрального искусства ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Творческое сотрудничество студентов театральных 

ВУЗов Республики Крым и Российской Федерации 
 

Микитинец Александр Юрьевич, кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры 

философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин 

Микитинец Ольга Ивановна, кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры 

философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Специфика реализации локальных социокультурных 

проектов в Республике Крым 
 

Минина Ольга Михайловна, заслуженный работник 

культуры Украины, заслуженный работник культуры 

АРК, доцент, заведующая кафедрой хореографии 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 



21 
 

Особенности русской национальной школы 

классического танца в трудах Я. Я. Штелина 
 

Михайлова Татьяна Александровна, заслуженный 

работник культуры АРК, доцент кафедры 

хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Стилистические особенности танцев казаков разных 

регионов России 
 

Мухамедова Зарема Хабибовна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры туризма ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Эволюция теории конкурентоспособности 

национальной экономики в контексте 

международной  торговли 
 

Нечипоренко Вероника Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры театрального искусства ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Тенденции развития театрального искусства в 

Республике Крым 
 

Никулина Елена Анатольевна, преподаватель 

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

(Симферополь) 

Особенности развития классической хореографии 

(региональный аспект) 
 

Нилова Вера Ивановна, доктор искусствоведения, 

доцент, заведующая кафедрой истории музыки 

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова» (Петрозаводск) 

Межкультурная коммуникация в музыке как модель 

социального опыта 

 

Падян Юлия Юрьевна, преподаватель кафедры 

хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Перфоманс в пространстве современного 

хореографического искусства 
 

Перескоков Владислав Сергеевич, ведущий 

программист сектора сопровождения 

автоматизированных систем управления, отдела 

автоматизированных систем управления, управления 

ИТ инфраструктуры и технологий ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (Симферополь) 

Принципы графического дизайна в UI/UX разработке 

веб и мобильных приложений 



23 
 

Попович Наталья Григорьевна, доктор 

политических наук, кандидат филологических наук, 

доцент, профессор кафедры иностранных языков и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Комитет по культуре и искусству как 

законодательная структура по продвижению 

культурного самовыражения 
 

Пунтус Екатерина Юрьевна, преподаватель 

кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Анализ цветовых трансформаций в экспрессионизме 
 

Резник Оксана Владимировна, доктор 

филологических наук, профессор, проректор по 

научной работе ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Организация библиотечно-

информационного обслуживания современной 

молодежи с учетом литературных предпочтений 
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Русина Светлана Викторовна, преподаватель 

кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Дизайн интерьера: от эстетики предмета к 

эстетике среды 
 

Савченко Георгий Федорович, член Союза 

художников России и СССР, старший преподаватель 

кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Значимость средств композиции в фотографике 
 

Семиониди Елена Ивановна, доцент, заведующая 

кафедрой музыкального искусства ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Профессиональное развитие детского сольного пения. 

Влияние физиологических факторов на возможность 

работы с обучающимися в классе сольного пения при 

ДШИ и ДМШ 
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Сидельникова Людмила Викторовна, заслуженный 

работник культуры АРК, доцент кафедры 

хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Выразительные средства в малых формах народного 

танца 
 

Соломина Ирина Юрьевна, кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры коммерции, сервиса и 

туризма ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет» (Самара) 

К вопросу об организации военно-исторического 

туризма в Севастополе 
 

Стельмах Ирина Федоровна, кандидат исторических 

наук, доцент, доцент кафедры музеологии и 

библиотечно-информационной деятельности ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Основные этапы формирования музейной сети 

Республики Крым 
 

Стесин Александр Самуилович, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» (Симферополь) 

Вопросы крымского краеведения как путь интеграции 

в российское культурное пространство 
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Тропина Екатерина Анатольевна, преподаватель 

кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Роль и значение экскурсий в образовательном 

процессе высшего учебного заведения 
 

Тулуп Эльзара Рефатовна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры иностранных 

языков и межъязыковых коммуникаций ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Женские персонажи в англо-шотландских балладах: 

идейно-художественные особенности 

 

Ульянова Екатерина Васильевна, директор 

Театрального колледжа ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Целенаправленное развитие творческого потенциала 

обучающихся в театральных колледжах 
 

Усенкова Елена Владиславовна, преподаватель 

кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Принципы системы   навигации   по   культурным   и 
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природным туристическим объектам Крыма 
 

Федоров Юрий Валентинович, кандидат 

философских наук, доцент кафедры театрального 

искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Базовые аспекты действенного анализа в работе 

режиссера-постановщика 
 

Харченко Сергей Алексеевич, преподаватель 

кафедры хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Специфика сценического грима в современном театре 
 

Цыганкова Наталья Степановна, заведующая 

лабораторией дизайна костюма ГБОУ ВО РУ 

«Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Конструктивно-стилистические особенности 

моделирования сценического костюма 
 

Чеглазова Мария Евгеньевна, кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры 

туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Перспективы образовательного туризма в 

Республике                      Крым 
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Чугунова Татьяна Николаевна, кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента и маркетинга Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (Симферополь) 

Анализ факторов внешней и внутренней среды, 

влияющих на развитие лечебно-курортного туризма 
 

Чупина Валентина Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дизайна ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Авторские венецианские маски как декоративный 

акцент интерьера в итальянском стиле 
 

Шелягова Анна Александровна, кандидат 

педагогических наук, заведующая кафедрой 

музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Проблемы развития крымских библиотек в 

контексте региональной культурной политики 
 

Элькан Ольга Борисовна, кандидат культурологии, 

доцент, проректор по учебной работе, доцент кафедры 

философии, культурологии и гуманитарных 
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дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь)  

Инновационные методы исследования проблем 

изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и архитектуры 
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6 июня 2019 года 
 

Круглый стол соискателей, аспирантов и 

магистрантов 

«Наука молодых» 

 
Аблаева Эльвира Сейрановна, аспирант первого 

курса кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Этнокультурные фестивали Республики Крым как 

способ гармонизации межнациональных отношений 

 

Бастина Татьяна Евгеньевна, аспирант третьего 

курса кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин, преподаватель кафедры 

туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Факторы и тенденции развития межэтнических 

взаимодействий в Республике Крым 

 

Белкина Светлана Валентиновна, аспирант второго 

курса кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин, преподаватель кафедры 

туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 
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Основные подходы к понятию культурно- 

исторического наследия 
 

Белаш Надежда Владимировна, аспирант первого 

курса кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Эстетика повседневности в современной культуре 
 

Билялова Ленара Меметовна, аспирант второго 

курса кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма»; 

преподаватель кафедры изобразительного искусства 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет» (Симферополь) 

Сакральное в культовой архитектуре ислама 
 

Власов Денис Владимирович, аспирант второго 

курса кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин, преподаватель кафедры 

хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Методика технической подготовки спортсмена- 

танцора в ансамблевом исполнении спортивных 

бальных танцев 



32 
 

 

Дубаева Зарема Энверовна, аспирант четвертого 

курса кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Межкультурные коммуникации в контексте 

формирования музыкальной культуры крымско- 

татарского этноса 
 

Дуванова Наталья Викторовна, аспирант четвертого 

курса кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин, старший преподаватель 

кафедры хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Основные концепции текста культуры 
 

Маркелова Валерия Валерьевна, аспирант кафедры 

культурологии философского факультета ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (Симферополь) 

Визуальный образ курортного города (на материале 

фотографий и открыток Евпатории) 
 

Мартыненко Елена Петровна, аспирант третьего 

курса кафедры философии, культурологии и 
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гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Проблемы восприятия музыки постмодерна 

студентами образовательных учреждений сферы 

искусства 
 

Орлова Марина Михайловна, магистр второго курса 

направления подготовки «Музейное дело и охрана 

памятников истории и культуры», соискатель, 

старший методист факультета повышения 

квалификации и дополнительного образования ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Специфика культурно-образовательной деятельности 

в музеях Германии 
 

Попович Элина Владимировна, аспирант третьего 

курса кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Политический праздник как фактор реализации 

государственной культурной политики 
 

Прокопенко Николай Николаевич, магистр второго 

курса направления подготовки «Музейное дело и 
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охрана памятников истории и культуры», соискатель 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 

Монеты Золотой орды, чеканные в Крыму, как 

источник по истории Улуса Джучи 
 

Садыков Исмаил Эльдарович, аспирант первого 

курса кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

«Крымские эскизы» А.А. Спендиарова как текст 

культуры 
 

Скоробогатов Сергей Борисович, аспирант 

исторического факультета кафедры истории России 

Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Первые полеты аэропланов в небе Крыма 
 

Слюсаренко Лидия Михайловна, аспирант кафедры 

истории, культурологии и музееведения ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

(Краснодар) 

Переводчики произведений М.А. Шолохова – 

посредники в диалоге русско-скандинавских культур 
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III Всероссийская педагогическая конференция 

для образовательных учреждений в сфере 

искусства 

 

Круглый стол 

«Актуальные педагогические проблемы XXI века» 

 

Модераторы: 

 
проф. Швецова Антонина Викторовна 

доц. Донская Елена Викторовна 

 
Абрашкевичус Галина Александровна, кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры музеологии и 

библиотечно-информационной деятельности ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

К вопросу о развитии музейной культуры у младших 

школьников 
 

Басаргина Елена Георгиевна, народная артистка 

Украины, профессор кафедры музыкального искусства 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 

Компетентностный подход в обучении вокальному 

искусству 



36 
 

Бреусова Татьяна Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры художественно- 

эстетического воспитания ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» 

(Оренбург) 

Методы и приемы обучения подростков стилизации 

природных форм 
 

Бугаец Татьяна Гавриловна, старший преподаватель 

кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Актуальные вопросы сельского туризма в Крыму 
 

Вейсова Ветана Энверовна, кандидат культурологии, 

доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно- 

педагогический университет» (Симферополь) 

Интерпретация творчества Роберта Грейвса в 

современном литературоведении 

Габеркорн Ирина Ивановна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (Армянск) 

Краеведческое образование младших школьников 
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Денежная Светлана Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

музыкального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Современные технологии развития инновационного 

потенциала личности 
 

Денисенко Ольга Викторовна, преподаватель 

кафедры музыкально-теоретических дисциплин МБУ 

ДО «Симферопольская детская музыкально-хоровая 

школа» (Симферополь) 

Некоторые оригинальные методы построения 

аккордовых цепочек в курсе сольфеджио на ранних 

этапах обучения 
 

Дубинец Зореслава Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (Армянск) 

Эффективные методы изучения образов-символов 

учащимися старших классов 
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Жаворонкова Алена Евгеньевна, ассистент кафедры 

гуманитарных наук Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (Армянск) 

Использование современных мультимедийных 

программ в системе высшего образования 
 

Жаворонков Александр Николаевич, начальник 

научно-исследовательского управления ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Повышение квалификации и переподготовка 

кадрового состава в средних профессиональных 

учебных заведениях 
 

Жаворонков Дмитрий Викторович, преподаватель 

кафедры хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Тенденции развития современной хореографии в 

учреждениях культуры (региональный аспект) 
 

Журавлева  Ольга Ивановна,  кандидат 

искусствоведения, профессор кафедры музыкальной 

педагогики и   исполнительства Гуманитарно- 

педагогической  академии  (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (Ялта) 
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Инновационные технологии в обеспечении 

художественного образования в современной высшей 

школе 

 
Зебзеева Валентина Алексеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» (Оренбург)  

Интеллектуальное развитие детей дошкольного 

возраста средствами развивающих игр 
 

Залецкая Айна Увайсовна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДО РК «Дворец детского и 

юношеского творчества» (Симферополь) 

Проблема патриотического воспитания в условиях 

современного общества 
 

Карагода Константин Павлович, преподаватель 

кафедры истории, культурологии и музееведения 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» (Краснодар) 

К вопросу о социокультурной обусловленности 

образов переходных периодов истории 
 

Карасанов Руслан Нюсретович, заслуженный 

работник культуры Республики Крым, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой музыкального 

искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
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культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Проблема джазовой импровизации в 

инструментально-исполнительской подготовке 

студентов, в процессе ансамблевого музицирования 
 

Карпена Анастасия Владимировна, старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Проблемы хореографического образования в школьных 

учреждениях 
 

Коноплева Анна Алексеевна, кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России 

(Симферополь) 

Особенности преподнесения идей современного 

искусства студентам юридического профиля 
 

Коротицкая Валерия Валерьевна, ассистент 

кафедры экономики и управления Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (Армянск) 

Цифровые технологии в образовательном процессе 

высшего образования 
 

Лаута Наталья Алексеевна, старший преподаватель 
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кафедры педагогики и психологии Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (Армянск) 

Социальное сопровождение детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

Лукаш Владимир Яковлевич, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры истории 

России исторического факультета Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (Симферополь) 

История Крыма: В.И. Вернадский – великий ученый и 

организатор науки 

 

Лупандина Елена Александровна, старший 

преподаватель кафедры художественно-эстетического 

воспитания  ФГБОУ  ВО «Оренбургский 

государственный педагогический  университет» 

(Оренбург) 

Роль изобразительного искусства в процессе духовно- 

нравственного воспитания детей в условиях 

начального образования 
 

Лыкова Екатерина Валерьевна, преподаватель 

кафедры общегуманитарных и социально- 

экономических          дисциплин ГАПОУ РБ 

«Республиканский многоуровневый колледж» (Улан- 
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Удэ) 

Использование теста словесных ассоциаций (Word 

Association Test, WAT) на занятиях по английскому 

языку 
 

Матросова Инэта Григорьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры 

искусств и туризма» (Симферополь) 

Подготовка будущих специалистов гуманитарного 

профиля к инновационной деятельности 
 

Никонова Дарья Александровна, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Компетентностный подход как основа обучения 

второму иностранному языку 
 

Новицкая Елена Валентиновна, доцент кафедры 

музыкального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Проблемы и перспективы создания образовательных 

кластеров в сфере культуры и искусств в Республике 

Крым 

 

Норманская Анжела Викторовна, заслуженный 
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работник культуры Республики Крым, кандидат 

культурологии,  декан  факультета  повышения 

квалификации и дополнительного образования, доцент 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Формирование «культурного капитала» студента 

 

Омакаева   Эллара  Уляевна,  кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры 

русского  языка как  иностранного и 

общегуманитарных дисциплин, специалист научного 

отдела Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б. Городовикова» (Элиста) 

Актуальные проблемы изучения и сохранения 

фольклорного наследия калмыков России и ойратов 

Монголии и Китая в XXI веке 
 

Павлюк Татьяна Павловна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры 

русской и украинской филологии с методикой 

преподавания Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (Армянск) 

Организация научно-исследовательской деятельности 

студентов по дисциплине ”Интернет-коммуникация” 
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Пирожкова Татьяна Викторовна,  преподаватель 

кафедры музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Использование  краеведческого материала в 

преподавании  истории  искусства   (на примере 

архитектуры Симферополя) 
 

Семухина Ирина Сергеевна, преподаватель кафедры 

музыкального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Функциональный  анализ концертмейстерской 

деятельности в  музыкально-исполнительском 

процессе 
 

Сова Маргарита Александровна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

музыкального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

Социальные технологии развития медиакультуры 

студентов гуманитарных специальностей 

 

Стоянов Зиновий Дмитриевич, заслуженный 

работник культуры Республики Крым, старший 

преподаватель кафедры музыкального искусства 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 
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Основные задачи педагога в воспитании певца, 

творца, актёра 
 

Сырцова Ольга Викторовна, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных наук Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (Армянск) 

Формы, особенности организации и проведения 

классных часов в начальной школе 
 

Талалова Лариса Николаевна, доктор 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

русского языка   и   общих   дисциплин ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» (Москва) 

К пониманию функции знания в цифровую эпоху 
 

Тулуп Эльзара Рефатовна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры иностранных 

языков и межъязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры искусств и 

туризма» (Симферополь) 

Шотландское Просвещение: новаторство в системе 

университетского образования 

 

Турчина Людмила Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии, директор Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 
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Вернадского» (Армянск) 

Педагогические условия активизации 

профессионального самоопределения 

старшеклассников 
 

Хайруддинов Мухиддин Айиддинович, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

психологии и педагогики ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» (Симферополь) 

К вопросу о системе эстетического воспитания в 

современном образовательном учреждении 
 

Чеглазова Мария Евгеньевна, кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Симферополь) 

Актуальные вопросы профессионального образования 

в туризме и сервисе Республики Крым 
 

Черникова Лидия Федоровна, доктор 

филологических наук, профессор, профессор 

кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия 

(Симферополь)  

Этнографический туризм как форма познания 

историко-культурного наследия Крыма 
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Шелягова Анна Александровна, кандидат 

педагогических наук, заведующая кафедрой 

музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Педагогический инструментарий в формировании 

информационной культуры пользователей библиотек 
 

Элькан Ольга Борисовна, кандидат культурологии, 

доцент, проректор по учебной работе, доцент кафедры 

философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Симферополь) 

Компетентностный подход в обучении 
специнструменту «фортепиано» 

Работа над различными видами вокализации в 
процессе профессиональной подготовки магистра 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Республики Крым 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

г. Симферополь, ул. Киевская, 39 

Тел. (3652) 27-64-58 
 

nauka-kukiit.ru 
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