
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ «КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА» 

Кафедра философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

 

Круглый стол 

«КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Время проведения: 13 декабря 2022 г.. 13.00 

Место проведения: ГБОУВОРК КУКИИТ, 7 аудитория 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Поликультурный мир как способ противодействия экстремизму. 

 Идеология как продукт культуры. 

 Культурная память и память культуры (Когда исчезает культура, исчезает 

и народ) 

 Культура информационного общества. 

 Нормативно-правовой аспект обеспечения национальной безопасности 

средствами культуры. 

 Массовая культура как технология управления обществом (образ 

русского в американском кинематографе). 

 Социальная и политическая мифология. 

 Культура как инструмент «мягкой силы». 

 

ПРОГРАММА  

 

Приветственное слово − Горенкин Валерий Анатольевич, кандидат 

политических наук, доцент, заслуженный работник культуры Республики 

Крым, ректор ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (г. Симферополь) 



Балацкая Юлия Юрьевна, преподаватель кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Экологический фактор в культуре как способ стабилизации современной 

цивилизации 

 

Бобовникова Ирина Антоновна, старший преподаватель кафедры 

музыкального искусства ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (г. Симферополь) 

К вопросу о границах интерпретации художественных произведений 

 

Басов Андрей Витальевич, доктор юридических наук, доцент, советник 

юстиции, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации (г. Симферополь) 

Некоторые вопросы осуществления органами прокуратуры правового 

антикоррупционного просвещения 

 

Гаспарян Людмила Сергеевна, кандидат политических наук, начальник 

отдела аспирантуры и магистратуры ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Деконструкция культурного пространства как элемент 

информационной войны 

 

Григорусь Людмила Николаевна, подполковник полиции, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

Основные аспекты проекта бюджета Крыма на 2023-2025 годы в части 

финансирования сферы культуры полуострова 

 

Гржибовская Галина Николаевна, заслуженный работник культуры 

Автономной Республики Крым, помощник проректора по научной работе 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(г. Симферополь) 

Культура как процесс аккумуляции прошлого и подготовки к будущему 

или Два века истории охраны культурного наследия в Крыму 

 



Катунина Елена Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(г. Симферополь) 

Медиакультура как консолидатор и суггестор массового сознания 

 

Коваленко Тимофей Викторович, кандидат философских наук,  

заместитель директора Южного филиала Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия имени 

Д.С. Лихачёва (Краснодарский край, г. Краснодар) 

Культурное наследие, гражданская идентичность и проблемы 

общественной безопасности 

 

Коноплева Анна Алексеевна, кандидат философских наук, доцент, капитан 

полиции, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

(г. Симферополь) 

Вызовы ментальной безопасности молодежи в условиях гибридного 

противостояния 

 

Микитинец Александр Юрьевич, кандидат философских наук, доцент, 

проректор по научной работе ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Механизмы ретрансляции западных ценностей в отечественное 

культурное пространство 

 

Микитинец Ольга Ивановна, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(г. Симферополь) 

Культура как основа устойчивого развития и национальной 

безопасности 

 

Норманская Анжела Викторовна, кандидат культурологии, доцент, 

заслуженный работник культуры Республики Крым, заведующая кафедрой 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Актуализация проблем межкультурной коммуникации в современном 

мире 



 

Смирнова Майя Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Коммуникативная компетентность как фактор обеспечения 

общественной безопасности 

 

Суровская Лариса Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист Республики Крым, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Роль правовой культуры в национальной безопасности 

 

Чепурина Инна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

начальник научного отдела ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Русский язык как фактор национальной безопасности современного 

российского общества 

 

Чудина Наталья Витальевна, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Формирование поликультурного мира как условие выхода социальной 

экстремальности на оптимально-конструктивные формы 

 

Швецова Антонина Викторовна, доктор философских наук, профессор, 

заслуженный работник образования Республики Крым, декан факультета 

социокультурной деятельности ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Культурная память как фактор формирования культурной 

идентичности 

 

Шоркин Алексей Давыдович, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии Института «Таврическая академия» ФГАОУ 

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

(г. Симферополь) 

Политическая культура: от незаметности периферии – к фокусу 

поступка 

 



Апраксина Полина Алексеевна, студентка 3 курса направления 

подготовки « Музеология и охрана природного и культурного наследия» 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(г. Симферополь) 

«Пакт Рериха по защите памятников мировой культуры как гарантия 

сохранения цивилизации» 

Научный руководитель – Катунина Е. В., кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (г. Симферополь) 

 

Артемчук Алина Сергеевна, курсант 2 курса направления подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Формирование поликультурного мира как способ предотвращения 

девиантного поведения 

Научный руководитель – Чудина Н. В., кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Баланчук Яна Сергеевна, курсант 3 курса Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Основные аспекты финансирования государственным бюджетом 

Республики Крым культурных мероприятий за 2022 год 

Научный руководитель – Григорусь Л. Н., подполковник полиции, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Борунов Святослав Сергеевич, аспирант 1 курса направления подготовки 

«Теория и история культуры, искусства» ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Перспективы развития памятников, посвящённых Великой 

Отечественной войне на примере Мемориального комплекса жертв 

фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь «Красный» 

Научный руководитель – Микитинец А. Ю., кандидат философских наук, 

доцент, проректор по научной работе ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 



 

Брюхов Георгий Юрьевич, курсант 3 курса Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Государственная поддержка частных музеев 

Научный руководитель – Григорусь Л. Н., подполковник полиции, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Валигурский Виктор Евгеньевич, слушатель 5 курса специальность 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Формирование поликультурного мира как способ предотвращения 

вовлечения в экстремистскую деятельность 

Научный руководитель – Чудина Н. В., кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Васильев Никита Иванович, курсант 2 курса Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

История и Финансирование исторических памятников Крыма 

Научный руководитель – Григорусь Л. Н., подполковник полиции, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Вахрушев Владислав Михайлович, курсант 4 курса специальность 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Формирование поликультурного мира как способ предотвращения 

распространения радикализма 

Научный руководитель – Чудина Н. В., кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 



Власова Дарья Артемовна, слушатель 5 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Экстремистские религиозные организации как фактор нарушения 

национальной безопасности 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

(г. Симферополь) 

 

Гетман Ангелина Игоревна, студентка 2 курса направления подготовки 

«Вокальное искусство» ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Национальное музыкальное наследие как инструмент отечественной 

геокультурной безопасности (на примере 7-й симфонии 

Д.Д. Шостаковича) 

Научный руководитель – Катунина Е. В., кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (г. Симферополь) 

 

Глинная Екатерина Александровна, курсант 3 курса специальность 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Формирование поликультурного мира как способ противодействия 

преступному поведению 

Научный руководитель – Чудина Н. В.,  кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Дейнега Жанна Александровна, курсант 3 курса специальность 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Формирование поликультурного мира как способ предупреждения 

молодежному экстремизму 

Научный руководитель – Чудина Н. В., кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 



Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Дробалова Анна Владимировна, курсант 3 курса специальность 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Разрушение культурной памяти как фактор психологической травмы 

Научный руководитель – Чудина Н. В., кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Заботина Анастасия Михайловна, курсант 2 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Религиозный экстремизм как угроза национальной безопасности 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

(г. Симферополь) 

 

Игнатович Светлана Александровна, курсант 4 курса специальность 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Формирование поликультурного мира как способ предотвращения 

девиантной формы поведения несовершеннолетних 

Научный руководитель – Чудина Н. В.,  кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Каримова Зарема Бахтияровна, курсант 2 курса направления подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Влияние информационного общества на правовую культуру населения 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

(г. Симферополь) 



 

Костенко Олеся Владимировна, аспирант 1 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (г. Симферополь) 

Культура отмены как угроза государственности России и национальной 

безопасности 

Научный руководитель – Микитинец О. И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (г. Симферополь) 

 

Криворучко Андрей Александрович, курсант 1 курса направления 

подготовки «Обеспечение законности и правопорядка» Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Роль культуры в обеспечении национальной безопасности 

(криминологический аспект) 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

(г.  Симферополь) 

 

Куртвапов Артур Акимович, курсант 3 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Общественное мнение как проявление культуры информационного 

общества 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

(г. Симферополь) 

 

Луговой Руслан Сергеевич, курсант 3 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Положительный имидж сотрудников уголовного розыска как способ 

культурной стабилизации 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 



внутренних дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

(г. Симферополь) 

 

Ляшенко Роман Евгеньевич, слушатель 5 курса специальность 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Формирование поликультурного мира как способ предотвращения 

вовлечения в деятельность экстремистских организаций 

Научный руководитель – Чудина Н. В.,  кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Мищенко Владислава Сергеевна, курсант 2 курса направления подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Формирование личности с террористической формой поведения как 

ответ на подмену культурной памяти 

Научный руководитель – Чудина Н. В.,  кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Морозов Богдан Вячеславович, слушатель 5 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Религиозный текст как средство обеспечения национальной 

безопасности 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

(г. Симферополь) 

 

Неверов Андрей Викторович, слушатель 5 курса специальность 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Формирование поликультурного мира как способ предотвращения 

распространения идеологии экстремизма и терроризма в сети 

«Интернет» 



Научный руководитель – Чудина Н. В., кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Невмержицкий Виктор Владимирович, курсант 3 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» Крымский филиал 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Способы воздействия на ментальные установки молодежи в аспекте 

изучения личности несовершеннолетнего правонарушителя 

Научный руководитель – Балацкая Ю. Ю., преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

 

Панасюк Елизавета Павловна, курсант 3 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» Крымский филиал Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Компьютерные игры как инструмент регуляции поведения 

представителей молодежной субкультуры 

Научный руководитель – Балацкая Ю. Ю., преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

 

Пруцакова Елизавета Романовна, курсант 3 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» Крымский филиал 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Правовая культура как составляющая общей культуры личности 

Научный руководитель – Балацкая Ю. Ю., преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

 

Пядышева Арина Игоревна, курсант 2 курса направление подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Формирование экстремальной личности под влиянием культуры 

информационного общества 

Научный руководитель – Чудина Н. В., кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 



Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Родионова Юлия Сергеевна, курсант 3 курса специализации 

«Административная деятельность полиции» Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Государственные программы о формировании культуры в 

информационном поле современного общества 

Научный руководитель – Григорусь Л. Н., подполковник полиции, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Радченко Иван Александрович, курсант 3 курса специальности 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Восстановление памятников, посвященных участникам Великой 

отечественной войны, как культурная память наследия 

Научный руководитель – Григорусь Л. Н., подполковник полиции, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Серова Виктория Александровна, аспирант 3 курса направления 

подготовки «Теория и история культуры, искусства» ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Образ России: трансформация символов русской сказки в зарубежных 

СМИ 

Научный руководитель – Микитинец А. Ю., кандидат философских наук, 

доцент, проректор по научной работе ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 

 

Симаков Игорь Павлович, курсант 3 курса Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Финансовое обеспечение Программы развития частных музеев в России 

Научный руководитель – Григорусь Л. Н., подполковник полиции, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 



 

Скрипникова Ольга Сергеевна, студентка 2 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Медиаобразование молодёжи в условиях цифровой коммуникации 

Научный руководитель – Катунина Е. В., кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (г. Симферополь) 

 

Татарчук Каролина Викторовна, курсант 4 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Установление доверительных отношений граждан и участковых 

уполномоченных полиции как фактор обеспечения национальной 

безопасности 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

(г. Симферополь) 

 

Текутьева Юлия Эдуардовна, аспирант 2 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (г. Симферополь) 

Трансформация культуры в ответ на цифровые технологии 

Научный руководитель – Шоркин А. Д., доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры философии Института «Таврическая 

академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» (г. Симферополь) 

 

Трунов Иван Владимирович, курсант 4 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Праворадикальные организации как проявление контркультуры 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

(г. Симферополь) 

 



Чебыкин Дмитрий Дмитриевич, аспирант 1 курса направления подготовки 

«Теория и история культуры, искусства» ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств» (г. Симферополь)  

Проблема уникальности российской современной массовой культуры 

Научный руководитель – Микитинец О. И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры искусств и туризма» (г. Симферополь) 

 

Черняк Анастасия Олеговна, курсант 3 курса специальность 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Формирование радикальных идеологий в современном мире как реакция 

на культуру информационного общества 

Научный руководитель – Чудина Н. В., кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

Шилина Виктория Алексеевна, аспирант 3 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (г. Симферополь) 

Культурно-историческая среда северного Крыма как фактор 

патриотического воспитания молодёжи  

Научный руководитель – Микитинец О. И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (г. Симферополь) 

 

Яцула Максим Сергеевич, курсант 3 курса специальность 

«Правоохранительная деятельность» Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России (г. Симферополь) 

Рост террористических угроз современного общества как ответ на 

потерю культурной идентичности 

Научный руководитель – Чудина Н. В., кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 


