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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

 

Председатель: Горенкин Валерий Анатольевич, 

ректор ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», кандидат 

политических наук, доцент, заслуженный работник 

культуры Республики Крым (Республика Крым, 

г. Симферополь) 

Заместители председателя:  

Астафьева Ольга Николаевна, директор Научно-

образовательного центра «Гражданское общество и 

социальные коммуникации», профессор кафедры 

ЮНЕСКО ИГСУ ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», доктор 

философских наук, профессор, Заслуженный 

работник высшей школы РФ, Лауреат премии 

Правительства РФ в области культуры (г. Москва). 

 

Балинченко Александр Петрович, директор ГАУК 

РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-

заповедник», заслуженный работник культуры 

Республики Крым (Республика Крым, г. Алупка) 

 

Микитинец Александр Юрьевич, проректор по 

научной работе ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», кандидат 

философских наук, доцент (Республика Крым, 

г. Симферополь) 
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Члены организационного комитета:  

 
Верховская Светлана Ароновна, заведующий 

отделом по научно-просветительской работе 

Государственного автономного учреждения 

культуры Республики Крым «Алупкинский 

дворцово-парковый музей-заповедник» (Республика 

Крым, г. Алупка) 

 

Гржибовская Галина Николаевна, помощник 

проректора по научной работе, Заслуженный 

работник культуры АР Крым (Республика Крым, 

г. Симферополь) 

 

Малыгина Ирина Викторовна, заведующая 

кафедрой мировой культуры ФГБОУ ВО 

«Московский государственный лингвистический 

университет», доктор философских наук, профессор 

(г. Москва) 

 

Швецова Антонина Викторовна декан факультета 

социокультурной деятельности, доктор философских 

наук, профессор, Заслуженный работник образования 

Республики Крым (Республика Крым, 

г. Симферополь) 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Ахмадиева Роза Шайхайдаровна, и.о. ректора 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт 

культуры», доктор педагогических наук, профессор 

(Республика Татарстан, г. Казань) 

 

Горлова Ирина Ивановна, директор Южного 

филиала Российского научно-исследовательского 

института культурного и природного наследия имени 

Д.С. Лихачёва, доктор философских наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

(Краснодарский край, г. Краснодар)            

 

Ерохина Татьяна Иосифовна, первый проректор 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

театральный институт», заведующая кафедрой 

культурологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» доктор культурологии, профессор 

(Ярославская область, г. Ярославль)                              

 

Кириллова Наталья Борисовна, заведующая 

кафедрой культурологии и социально-культурной 

деятельности ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», доктор 

культурологии, профессор (Свердловская область, 

г. Екатеринбург) 

 

Кондаков Игорь Вадимович, профессор кафедры 

истории и теории культуры ФГБОУ ВО «Российский 
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государственный гуманитарный университет», 

доктор философских наук, профессор (г. Москва) 

 

Кочеляева Нина Александровна, начальник отдела 

разработки и апробации методик кинопросвещения 

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени С.А. Герасимова», 

эксперт НОЦ «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» ИГСУ РАНХиГС), кандидат 

исторических наук (г. Москва) 

 

Нехайчук Дмитрий Валерьевич, заместитель 

директора по научной работе Севастопольского 

филиала ФБГОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова», доктор 

экономических наук, доцент (г. Севастополь) 

 

Никонорова Екатерина Васильевна, директор 

Департамента ФГБУ «Российская государственная 

библиотека», доктор философских наук, профессор 

(г. Москва) 

 

Сиднева Татьяна Борисовна, проректор по научной 

работе ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки», доктор 

культурологии, профессор (Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород) 

 

Синецкий Сергей Борисович, проректор по научно-

исследовательской, инновационной и 

воспитательной работе, доцент кафедры философии 

и культурологии ФГБОУ ВО «Челябинский 
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государственный институт культуры», доктор 

культурологии, доцент (Челябинская область, 

г. Челябинск) 

 

Чувилова Ирина Валентиновна, руководитель 

исследовательской группы «Российская музейная 

энциклопедия» АНО «Новый институт 

культурологии», член Научного совета по музеям СО 

РАН, эксперт Конкурса мемориальных музейных 

проектов Премии «Александр Невский», кандидат 

исторических наук (г. Москва) 

 

Шоркин Алексей Давыдович, профессор кафедры 

философии Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

доктор философских наук, профессор (Республика 

Крым, г. Симферополь) 
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СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Ответственный секретарь: Жаворонков Александр 

Николаевич, начальник научного отдела ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Технический секретарь: Данишевская Елена 

Владиславовна, начальник отдела информатизации и 

технических средств обучения ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Норманский Никита Сергеевич, специалист I 
категории по учебно-методической работе научного 

отдела ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
31 мая 2022 г. (вторник) 

 

Первый Всероссийский научный форум 

«Стратегии социокультурного развития России» 

Всероссийская научная конференция «Философско-

культурологическое наследие Н.Я. Данилевского: 

цивилизационный вектор» 

 

Место проведения: ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма», здание 

Дворянского собрания, г. Симферополь, 

ул. Горького, 10 / Пушкина, 15 

15.00-17.00 Торжественное открытие конференции и 

форума 

 

 

 

1 июня 2022 г. (среда) 

 

Место проведения: ГАУК РК «Алупкинский дворцово-

парковый музей-заповедник»  

(г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, д. 18, Воронцовский 

дворец) 

08.00 Отправление участников конференции из 

Симферополя 

10.00-11.00 Прибытие, регистрация участников 

конференции 

11.00-13.00 Пленарное заседание, приветствие и 

установочные доклады 

Ссылка: https://events.webinar.ru/19329707/9542055/sessi
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on/11854761 

13.00-14.00 Кофе-брейк 

14.00-15.30 Продолжение работы конференции, 

презентация печатных изданий 

Ссылка: https://events.webinar.ru/19329707/11474507/sess

ion/11854819 

15.30-17.00 Экскурсионная программа по 

Воронцовскому дворцу 

17.00 Отправление 
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31 мая 2022 года. 

 

15:00-16:00 

Торжественное открытие конференции и форума. 

Театрализованное представление. 

 

16:00-16.45 

Обед. 

 

16:45-17:00 

Подписание договора о сотрудничестве. 
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1 июня 2022 года 

 

                                        11:00-13:00 

 

Ссылка:  
https://events.webinar.ru/19329707/9542055/session/118547

61 

 
Приветственные обращения к участникам конференции: 

 

Балинченко Александр Петрович, директор ГАУК 

РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-

заповедник», заслуженный работник культуры 

Республики Крым (Республика Крым, г. Алупка) 

 

Пономаренко Алла Аликовна, заместитель 

Председателя Государственного Совета Республики 

Крым (Республика Крым, г. Симферополь) 

 

Манежина Татьяна Анатольевна, министр культуры 

Республики Крым, заслуженный работник культуры 

Республики Крым (Республика Крым, г. Симферополь) 

 

Горенкин Валерий Анатольевич, ректор ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

заслуженный работник культуры Республики Крым, 

кандидат политических наук, доцент (Республика 

Крым, г. Симферополь) 

 

Иванченко Ярослав Александрович, заместитель 

директора ГАУ РК «Деловой и культурный центр 

Республики Крым» 
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Пленарное заседание: 

Астафьева Ольга Николаевна, директор Научно-

образовательного центра «Гражданское общество и 

социальные коммуникации», профессор кафедры 

ЮНЕСКО ИГСУ ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», доктор 

философских наук, профессор, Заслуженный работник 

высшей школы РФ, Лауреат премии Правительства РФ 

в области культуры (г. Москва). 

Культурно-цивилизационная идентичность в 

современной культурологической мысли 

 

Ерохина Татьяна Иосифовна, доктор культурологии, 

профессор, заведующая кафедрой культурологии 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

(Ярославская область, г. Ярославль) 

Советская цивилизация как феномен культуры 

(Исследование выполнено по гранту РНФ № 20-68-

46013 «Философско-антропологический анализ 

советского бытия. Предпосылки, динамика, влияние на 

современность») 

 

Кондаков Игорь Вадимович, доктор философских 

наук, профессор, профессор кафедры истории и теории 

культуры ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет» (г. Москва) 

Российское и европейское в творчестве 

С.С. Прокофьева (выполнено в рамках научного 

проекта РФФИ №20-011-00859 «Творчество 
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С. Прокофьева как феномен отечественной и мировой 

культуры») 

 

Кочеляева Нина Александровна, кандидат 

исторических наук, начальник отдела разработки и 

апробации методик кинопросвещения Всероссийского 

государственного института кинематографии 

им. С.А. Герасимова, эксперт Научно-образовательного 

центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» Института государственной службы и 

управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (г. Москва) 

Ялтинская киностудия в контексте развития 

советского кино («Исследование выполнено при 

финансовой̆ поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта No 21-012-43026 СССР») 

 

Мирошниченко Наталия Михайловна, кандидат 

филологических наук, заместитель генерального 

директора музея-заповедника «Киммерия 

М.А. Волошина», куратор Крымской музеологической 

школы «Museum studio» (Республика Крым, 

г. Феодосия) 

Презентация издания «Музейные тетради Крымской 

музеологической школы», вып. 1-6, 2016-2022. 

 

Митрошенков Олег Александрович, доктор 

философских наук, профессор, профессор кафедры 

ЮНЕСКО Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы (г. Москва) 

Славянофилы и современная русская историософия: 
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влияние и идентичность 

 

Чувилова Ирина Валентиновна, кандидат 

исторических наук, руководитель исследовательской 

группы «Российская музейная энциклопедия» (АНО 

«Новый институт культурологии»), заведующая 

отделом организационно-методической деятельности в 

музейной сфере ГБУК РО «Центр развития культуры», 

член Научного совета по музеям СО РАН, эксперт 

Конкурса мемориальных музейных проектов Премии 

«Александр Невский», куратор Крымской 

музеологической школы (г. Москва) 

Крымская музеологическая школа «Museum studio» как 

социокультурный проект; 

Презентация антологии «Музейный мир А.М. Разгона» 

(М.: Квадрига, 2022). 

 

Алексеева Галина Васильевна, доктор 

искусствоведения, профессор, профессор Школы 

искусств и гуманитарных наук ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный 

университет» (Приморский край, г. Владивосток)  

Претворение славянского культурно-исторического 

типа по Данилевскому в изобразительном и 

музыкальном искусстве (на примере образа Александра 

Невского)  

 

Швецова Антонина Викторовна, доктор философских 

наук, профессор, заслуженный работник образования 

Республики Крым, декан факультета социокультурной 

деятельности, заведующая кафедрой философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК 
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«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Республика Крым, г. Симферополь) 

Культурное наследие как фактор формирования 

национальной идентичности 

 

Шоркин Алексей Давыдович, доктор философских 

наук, профессор, профессор кафедры философии 

Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского (Республика Крым, 

г. Симферополь) 

Риски и перспективы современного цивилизационного 

разлома 
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1 июня 2022 года 

 

14:00-15:30 

 
Продолжение работы конференции: 

 

Ссылка: 
https://events.webinar.ru/19329707/11474507/session/11854819 

 
Доклады участников конференции: 

 

Абрашкевичус Галина Александровна, кандидат 

культурологии, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Республика Крым, г. Симферополь) 

Цивилизационный подход в исследованиях истории 

современного российского общества 

 

Амельченков Владимир Леонидович (епископ 

Серафим), доктор теологии, председатель 

Синодального отдела по делам молодежи Русской 

Православной Церкви, доцент Российского 

Православного университета (г. Москва) 

Православная икона как коммуникативный взаимодент 

 

Артемьева Елена Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент, начальник издательского 

отдела, доцент кафедры философии и эстетики ФГБОУ 

ВО «Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки» (Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород) 

Журнал «Вестник Европы» в полемике с 
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Н.Я. Данилевским (1880-е гг.) 

 

Асеева Ирина Александровна, доктор философских 

наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра 

научно-информационных исследований по науке, 

образованию и технологиям ИНИОН Российской 

академии наук (г. Москва) 

Проблема трансляции культурных ценностей в 

цифровую эпоху 

 

Балацкая Юлия Юрьевна, преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета 

МВД России (Республика Крым, г. Симферополь) 

Значение русского языка в определении 

цивилизационного типа народа 

 

Будюкина Надежда Николаевна, кандидат 

исторических наук, эксперт исследовательской группы 

РМЭ (Тамбовская область, г. Тамбов) 

Основные тенденции и проблемы развития музейной 

сети на современном этапе 

 

Волохова Наталья Владимировна, доктор 

философских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» (Курская область, 

г. Курск) 

Вневременные и внепространственные начала 

«цивилизационного синтеза» Л.Н. Толстого  

 

Гаспарян Людмила Сергеевна, кандидат 

политических наук, доцент кафедры философии, 
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культурологии и гуманитарных дисциплин, начальник 

отдела аспирантуры и магистратуры ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Республика Крым, г. Симферополь) 

Коммуникативное измерение социокультурной 

динамики 

 

Горлова Ирина Ивановна, доктор философских наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, директор Южного филиала Российского 

научно-исследовательского института культурного и 

природного наследия имени Д.С. Лихачёва 

(Краснодарский край, г. Краснодар) 

Методологические основы анализа региональной 

культурной политики: инновационные модели, 

механизмы и инструментарий 

 

Григорусь Людмила Николаевна, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (Республика 

Крым, г. Симферополь) 

Высказывания и идеи Н.Я. Данилевского по 

экономическому развитию общества 

 

Гундрова Арина Вячеславовна, учёный секретарь 

Государственного историко-художественного музея 

«Новый Иерусалим», старший преподаватель кафедры 

мировой культуры и кафедры лингвистики и 

профкоммуникации Института гуманитарных и 

прикладных наук Московского государственного 

лингвистического университета  
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Музейные практики трансляции культурной памяти: 

аксиологический аспект 

 

Дробышева Елена Эдуардовна, доктор философских 

наук, доцент, профессор кафедры балетмейстерского 

образования Академии Русского балета имени 

А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) 

Трансформация культурной памяти в цифровую эру 

 

Егоров Владимир Константинович, доктор 

философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

ЮНЕСКО, главный научный сотрудник центра 

государственной службы и управления Института 

государственной службы и управления РАНХиГС при 

Президенте РФ, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации (г. Москва) 

Культурное наследие как цивилизационный ресурс 

 

Едовин Алексей Геннадьевич, кандидат исторических 

наук, Президент Северного историко-родословного 

общества, ученый секретарь ГБУК Архангельской 

области «Архангельский краеведческий музей» 

(Архангельская область, г. Архангельск) 

Мемориальное наследие: брэнд или проклятие? На 

примере музейной сферы Архангельской области 

 

Зиннятуллина Гульшат Фяритовна, преподаватель 

Московского государственного лингвистического 

университета (г. Москва) 

Мусульманская культура в контексте российской 

цивилизации 
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Злотникова Татьяна Семеновна, доктор 

искусствоведения, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, научный руководитель 

Национального исследовательского центра «Мир 

русской провинции», профессор кафедры 

культурологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» (Ярославская область, г. Ярославль) 

Культурно-антропологические основания советской 

цивилизационной системы в ретроспективе 

(Исследование выполнено по гранту РНФ № 20-68-

46013 «Философско-антропологический анализ 

советского бытия. Предпосылки, динамика, влияние на 

современность») 

 

Иванов Вячеслав Александрович, кандидат 

исторических наук, научный сотрудник ГБУ РК 

«Центральный музей Тавриды», старший преподаватель 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Республика Крым, 

г. Симферополь) 

Социальные функции Мемориала жертвам 

фашистской оккупации Крыма 1941–1944 гг. 

«Концлагерь «Красный», как объекта культурно-

исторического наследия и центра патриотического 

воспитания молодежи 

 

Ирхен Ирина Игоревна, доктор культурологии, 

доцент, профессор кафедры общей педагогики, 

заведующая аспирантурой Академии Русского балета 

имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) 
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Русская культура как объект современного процесса 

«отмены» 

 

Капкан Мария Владимировна, кандидат 

культурологии, доцент ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» (Свердловская область, 

г. Екатеринбург) 

Методологический потенциал идей Н. Я. Данилевского 

в исследованиях культуры повседневности 

 

Катунина Елена Васильевна, кандидат исторических 

наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Республика Крым, г. Симферополь) 

Этнокультурные традиции народов Крыма (на 

примере материальной культуры крымских татар) 

 

Кириллова Наталья Борисовна, доктор 

культурологии, профессор, заслуженный деятель 

искусств РФ, заведующая кафедрой культурологии и 

социально-культурной деятельности ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (Свердловская 

область, г. Екатеринбург) 

Культурно-цивилизационные коды российского 

кинематографа: исторический контекст 

 

Коноплева Анна Алексеевна, кандидат философских 

наук, доцент, заместитель начальника кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
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Крымского филиала Краснодарского университета 

МВД России (Республика Крым, г. Симферополь) 

Пространственно-временные контексты 

межкультурных контактов 

 

Краутман Татьяна Евгеньевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета 

МВД России (Республика Крым, г. Симферополь) 

Теория культурно-исторических типов в 

сравнительном анализе юридических текстов на 

английском и русском языках 

 

Крыгин Никита Николаевич, старший преподаватель 

кафедры театрального искусства ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Республика Крым, г. Симферополь) 

Маска Сганареля и мольеровская театральность в 

спектакле «Великодушный рогоносец» в постановке 

Вс. Мейерхольда 

 

Купцова Ирина Александровна, доктор 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой 

медиаобразования Московского педагогического 

государственного университета, эксперт НОЦ 

«Гражданское общество и социальные коммуникации 

Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы (г. Москва) 

Цивилизационный подход в осмыслении динамики 

русской провинциальной культуры 
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Курьянова Ирина Александровна, кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры 

театрального искусства ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Республика Крым, г. Симферополь) 

Восток – Запад: крымский вектор 

 

Масаев Михаил Владимирович, доктор философских 

наук, академик Крымской Академии наук, профессор 

кафедры культурологии и социокультурного 

проектирования Института медиакоммуникаций, 

медиатехнологий и дизайна (СП) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» (Республика Крым, 

г. Симферополь) 

Грани научной деятельности Н. Я. Данилевского: 

аналитические размышления (к 200-летию со дня 

рождения) 

 

Микитинец Александр Юрьевич, кандидат 

философских наук, доцент, проректор по научной 

работе (Республика Крым, г. Симферополь) 

Микитинец Ольга Ивановна, кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Республика Крым, г. Симферополь) 

Русский мир как цивилизационный нарратив: ключевые 

аспекты культурологического осмысления 

 

Мирсанова Анна Владимировна, старший 

преподаватель ФГБОУ ВО «Курский Государственный 
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Университет» (Курская область, г. Курск) 

Национальные мотивы Курского народного костюма в 

мире современной моды 

 

Норманская Анжела Викторовна, кандидат 

культурологии, заслуженный работник культуры 

Республики Крым, декан факультета повышения 

квалификации и дополнительного образования, доцент 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Республика Крым, 

г. Симферополь) 

Влияние культурного наследия на формирование 

студенческой культурной среды 

 

Охотникова Татьяна Викторовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент Казанского 

государственного института культуры (Республика 

Татарстан, г. Казань) 

XXI век: столкновение цивилизаций 

 

Полетаева Марина Андреевна, кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры мировой 

культуры Института гуманитарных и прикладных наук 

Московского государственного гуманитарного 

университета (г. Москва) 

Идея развития цивилизаций в современной 

отечественной культурологии 

 

Резник Оксана Владимировна, доктор 

филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой библиотечно-информационной деятельности 
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и межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Республика Крым, г. Симферополь) 

Попович Наталья Григорьевна, доктор политических 

наук, доцент, профессор кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Республика Крым, 

г. Симферополь) 

Философема Н. Данилевского и истоки историко–

философской концепции Андрея Белого 

 

Ремизов Вячеслав Александрович, доктор 

культурологии, профессор, профессор Московского 

государственного института культуры (г. Москва) 

Антиномичность культурно-цивилизационного диалога 

и современная Россия 

 

Савелова Евгения Валерьевна, доктор философских 

наук, кандидат культурологии, доцент, проректор по 

учебной, научной и международной деятельности, 

профессор кафедры культурологии и музеологии 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт 

культуры» (Хабаровский край, г. Хабаровск) 

Культурологическая концепция национальных образов 

мира Георгия Гачева в контексте цивилизационного 

подхода 

 

Садовская Валентина Степановна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующая 

лабораторией Московского государственного 

лингвистического университета (г. Москва) 
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Изучение иностранного языка как компонента 

межкультурной взаимосвязи 

 

Салахов Расых Фарукович, кандидат педагогических 

наук, доцент, член Союза дизайнеров России, 

заслуженный учитель Республики Татарстан, декан 

факультета инноваций и традиций народной 

художественной культуры ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры» (Республика 

Татарстан, г. Казань) 

Национальное подворье как форма трансляции 

культурного кода народов России 

 

Севастьянов Александр Валериевич, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных наук ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Республика Крым, г. Симферополь) 

Общество по изучению Крыма (1922–1932): 

краеведческая инициатива в идеологических условиях 

советской реальности 

 

Смирнова Влада Геннадьевна, начальник Управления 

культуры Администрации МО «Черняховский 

муниципальный округ Калининградской области» 

(Калининградская область, г. Черняховск) 

Переосмысление наследия Калининградской области с 

помощью социокультурного проектирования 

 

Тутова Ольга Васильевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
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Крымского филиала Краснодарского университета 

МВД России (Республика Крым, г. Симферополь) 

Влияние киберкультуры на развитие личности 

несовершеннолетнего 

 

Хлыщева Елена Владиславовна, доктор 

культурологии, профессор, заведующая кафедрой 

культурологии Астраханского государственного 

университета (Астраханская область, г. Астрахань).  

Культурный диалог народов Большого Каспия 

(Выполнено по гранту РНФ 22-18-00301 «Процесс 

конструирования новых идентичностей в Каспийском 

макрорегионе в контексте социетальной 

безопасности») 

 

Чепурина Инна Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент, научный сотрудник 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (Республика Крым, 

г. Симферополь) 

Творческое наследие В.И. Даля как источник 

культурологической информации о Крыме 

 

Шилова Лилия Витальевна, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры театрального 

искусства ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (Республика Крым, 

г. Симферополь) 

Историко-культурное наследие Крыма в годы Великой 

Отечественной войны: утраты и сохранения 

 

Шитова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических 
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наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Республика Крым, г. Симферополь) 

Культурное наследие и коммуникативные барьеры в 

диаде педагог-учащийся 

 

 

Презентация печатных изданий:  

 

1 июня 2022 г. (среда) Место проведения: ГАУК РК 

«Алупкинский дворцовопарковый музей-заповедник» (г. 

Алупка, ул. Дворцовое шоссе, д. 18, Воронцовский 

дворец)  

14.00-15.30 Продолжение работы конференции, 

презентация печатных изданий Ссылка: 

https://events.webinar.ru/19329707/11474507/sess 

ion/11854819  

 

 

Презентация книг и журналов: 

1) Монография: Митрошенков О.А., Митрошенков А.О. 

Философия славянофилов в современной российской 

историографии. – М.: УРСС, 2022; и др. (презентация 

О.А. Митрошенкова) 

2) Человек в ценностно-символическом пространстве 

культуры: контексты и тексты: коллективная 

монография /Л.С. Гуревич, Д.А. Беляков, 

А.П. Бондарев, Н.В. Соболева, С.П. Толкачев, 

https://events.webinar.ru/19329707/11474507/sess%20ion/11854819
https://events.webinar.ru/19329707/11474507/sess%20ion/11854819
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И.В. Малыгина, А.Я. Флиер, Ю.В. Чернова и др. – 

Казань: Изд-во Бук, 2022. – 202 с. (презентация 

И.В. Малыгиной) 

3) Серия: Тетради Крымской Музеологической школы 

(презентация И.В. Чувиловой, Н.М. Мирошниченко)  

4) Серия книг, подготовленных в результате 

совместной работы российских и китайских ученых, 

проводившихся в течение 2019 – 2021 гг. по теме: 

«Культурно-философские основания китайско-

российского сотрудничества» (проект РФФИ-КАОН 

№19-511-93002) (презентация О.Н. Астафьевой): 

 Межкультурное взаимодействие России 

и Китая: глобальное и локальное 

измерение: коллективная монография 

/отв.ред. А.Н. Чумаков, Ли Хэй. – М.: 

Проспект, 2019. – 224 с.;  

 Теория и практика российско-китайских 

отношений: монография /отв. ред. 

А.Н. Чумаков, Ли Хэй. – М.: Проспект, 

2020. – 352 с.;  

 Россия и Китай в глобальном мире: 

актуальные вопросы межкультурного 

сотрудничества: коллективная 

монография / Под ред. проф. 

А.Н. Чумакова, проф. Ли Хэй / 
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И.В. Кондаков, М.С. Стычинский, 

Т.Ф. Кузнецова, О.Н. Астафьева, Дцу 

Чуньминь и др. – М.: ИТК «Дашков и 

Кº», 2021. – 298 с.  

5. Новации в музейном мире. Музейный мир 

А.М. Разгона: Сборник документов и материалов. – 

М.: Квадрига, 2022. – 418 с. (презентация 

И.В. Чувиловой)  

6. Журналы и публикации Российской государственной 

библиотеки (представляет Е.В. Никонорова):  

7. «Обсерватория культуры», «Библиотековедение», 

«Вестник БАЕ»  

8. Специальный выпуск «Таврические студии» (презентация 

А.Ю. Микитинца) 
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