МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ПРИКАЗ
«02» февраля 2018 г.

№ 21-О

Проректор по научной деятельности

Об утверждении плана научно-организационной деятельности
Московского государственного института культуры на 2018 год
На основании решения Ученого совета Московского государственного
института культуры от 30 января 2018 года (протокол № 6) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план научно-организационной деятельности Московского
государственного института культуры на 2018 год (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по научной деятельности А.Н.Ужанкова.

И.о. ректора

Визируют:
Проректор по научной
деятельности
Заместитель начальника
Управления научной работой
Правовое управление
Канцелярия

А.С.Миронов

А.Н.Ужанков

«___» февраля 2018 г.

В.В.Кондаков

«___» февраля 2018 г.
«___» февраля 2018 г.
«___» февраля 2018 г.
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Московского
государственного института культуры
от «02» февраля 2018 г. № 21-О
ПЛАН
научно-организационной деятельности
Московского государственного института культуры на 2018 год
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование

Место
проведения
3
Московский
государственный
институт
культуры
(МГИК)

Сроки
проведения
4
7 - 8 февраля

3-я международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
педагогики и
психологии»
Международная
научно-практическая
конференция «АРТжурналистика
в цифровую эпоху:
реалии и прогнозы»

МГИК

21 февраля

МГИК

27 - 28
февраля

Международная
научная конференция
«Межкультурные
коммуникации: Россия Мозамбик»
Научно-практическая
конференция молодых
ученых «Основные
тенденции в развитии
современных
коммуникаций»
Международная
научно-практическая

Мапуту
(Мозамбик)

Февраль март

МГИК

22 марта

МГИК

22 - 23 марта

2
Российский
гуманитарный форум
«Основные
направления
гуманитарных
исследований
в современной России:
качество научных
работ»

Организаторы

Ответственные

5
Минобрнауки
России,
Минкультуры
России,
Высшая
аттестационная
комиссия
при Министерстве
образования и науки
Российской
Федерации,
факультет
дополнительного
профессионального
образования
Кафедра педагогики
и психологии

6
Садовская В.С., декан
факультета
дополнительного
профессионального
образования

Кафедра
журналистики,
Московский
государственный
институт музыки
им. А.Г.Шнитке,
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
UNICEF,
факультет
дополнительного
профессионального
образования
Факультет
медиакоммуникаций
и аудиовизуальных
искусств
Кафедра русского
народно-певческого

Христидис Т.В.,
заведующий кафедрой
педагогики
и психологии
Коломийцева Е.Ю.,
заведующий кафедрой
журналистики

Садовская В.С., декан
факультета
дополнительного
профессионального
образования
Макушева О.Н.,
заместитель декана
факультета
медиакоммуникаций
и аудиовизуальных
искусств
Беляева Т.П.,
заведующий кафедрой

3
конференция
«Музыкальный
фольклор народов
России»

искусства

Круглый стол
«Традиционное
и современное сольное
народно-певческое
исполнительство»
в рамках IV открытого
фестиваля-конкурса
исполнителей народной
песни имени
Л.Г.Зыкиной «Звездам
навстречу»
Научно-практическая
конференция
«Региональное
библиотековедение:
история
и современность:
памяти Н.С.Карташова»

МГИК

27 марта

Кафедра сольного
народного пения

МГИК

Март

9.

Международный
научно-практический
семинар «Влияние
современного русского
театра на мировой
театральный процесс»

МГИК

Март

Кафедра
библиотековедения
и книговедения,
информационнобиблиотечный центр,
кафедра
библиотечноинформационной
деятельности
Орловского
государственного
института культуры
Российская торговопромышленная
палата,
театральнорежиссерский
факультет

10.

XVIII всероссийская
научно-практическая
конференция «Научноисследовательская
работа в музее»

МГИК

Март апрель

Всероссийское
музейное
объединение
музыкальной
культуры
им. М.И.Глинки,
кафедра музейного
дела и охраны
культурного наследия

11.

МГИК

3 апреля

Кафедра
киноискусства

12.

Научная конференция
«Современное
состояние российского
кинематографа»
Научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
хорового
исполнительства
и педагогики»

МГИК

9 - 10 апреля

Кафедра хорового
дирижирования

13.

Международная

МГИК

10 апреля

Кафедра

7.

8.

русского народнопевческого искусства,
Назарова В.Х., доцент
кафедры русского
народно-певческого
искусства,
Ржепянская И.В.,
доцент кафедры
русского народнопевческого искусства
Засимова Е.О.,
заведующий кафедрой
сольного народного
пения,
Зацарный Ю.А.,
профессор кафедры
сольного народного
пения

Лопатина Н.В.,
заведующий кафедрой
библиотековедения
и книговедения

Театральнорежиссерский
факультет,
Турсунова И.А.,
профессор кафедры
сценической речи
и русского языка
Брызгалов М.И.,
заведующий кафедрой
музейного дела
и охраны культурного
наследия,
Решетников Н.И.,
профессор кафедры
музейного дела
и охраны культурного
наследия
Мурадов А.Б.,
заведующий кафедрой
киноискусства
Шабалина О.И.,
заведующий кафедрой
хорового
дирижирования,
Бурова О.Н., доцент
кафедры хорового
дирижирования
Чижиков В.М.,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

научно-практическая
конференция «Ресурсы
управления
социокультурными
процессами»
3-я научнопрактическая
конференция
«Музыкальнотеоретическое
образование: традиции,
новаторство,
перспективы»
Межвузовская научнопрактическая
конференция «Я в мир
пришел, чтобы не
соглашаться»
(к 150-летию со дня
рождения писателя)
Межвузовская научнопрактическая
конференция молодых
ученых и студентов
«Актуальные проблемы
фотографии
и фототворчества
в современной России»
Международная
выставка - форум
«Стратегия Российского
дизайна»
Всероссийская научнопрактическая
конференция
с международным
участием
«Преемственность
в непрерывной
этнокультурной и
этнохудожественной
образовательной
системе как условие
сохранения традиций
народного искусства»,
посвященная памяти
выдающегося ученого,
доктора педагогических
наук, профессора
Тамары Яковлевны
Шпикаловой
Межвузовская научнопрактическая
конференция
«Социальные проекции
культуры и
культурологии»

Научно-практическая

менеджмента
социальнокультурной
деятельности

заведующий кафедрой
менеджмента
социально-культурной
деятельности

МГИК

26 апреля

Факультет
музыкального
искусства,
кафедра теории
и истории музыки

Сидорова М.Б.,
заведующий кафедрой
теории и истории
музыки

МГИК

19 апреля

Кафедра литературы,
Союз писателей
России,
Литературный
институт
им. А.М.Горького

Воронцов А.В.,
заведующий кафедрой
литературы,
Степанов С.А., доцент
кафедры литературы

МГИК

19 апреля

Бельская С.А.,
заведующий кафедрой
фотомастерства

Москва

23 - 24
апреля

Кафедра
фотомастерства,
Орловский
государственный
институт культуры,
Кемеровский
государственный
институт культуры
Кафедра дизайна

МГИК

27 апреля

Кафедра народнохудожественной
культуры
и декоративноприкладного
искусства

Косогорова Л.В.,
заместитель
заведующего кафедрой
народнохудожественной
культуры
и декоративноприкладного искусства

МГИК

Апрель

Кафедра теории,
истории культуры,
этики и эстетики

МГИК

Апрель

Кафедра педагогики

Барышева Ю.С.,
доцент кафедры
теории, истории
культуры, этики
и эстетики,
Краснопольская А.П.,
доцент кафедры
теории, истории
культуры, этики
и эстетики
Христидис Т.В.,

Решетова М.В.,
заведующий кафедрой
дизайна
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

конференция
«Артпедагогические
технологии в культуре
и образовании»
Международная
научно-практическая
конференция «Культура
как творчество:
социальнофилософский аспект»

Ежегодная научная
конференция «История,
политика, культура».
Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Профессиональное
туристское
образование: пути,
проблемы
и перспективы»
Открытая научная
конференция молодых
ученых театральнорежиссерского
факультета
Научно-практическая
конференция «История,
современное состояние
и перспективы развития
исполнительства
на духовых
инструментах в России»
Семинар - практикум
«XI мастерская
русского народного
танца»
XIX Международный
фестиваль студенческих
фильмов и творческой
фотографии «Золотая
пятерка»

Научно-практическая
конференция - конкурс
им. П.В.Чекалова (к 90летию со дня рождения)
«Чекаловские чтения»

и психологии

заведующий кафедрой
педагогики
и психологии
Тихонова В.А.,
заведующий кафедрой
социальнофилософских наук,
Мареева Е.В.,
профессор кафедры
социальнофилософских наук,
Докучаев А.В.,
профессор кафедры
социальнофилософских наук
Заведующий кафедрой
политической
культуры
Сморжок И.П.,
заместитель
.заведующего
кафедрой туризма

МГИК

Апрель

Кафедра социальнофилософских наук

МГИК

Апрель

МГИК

Апрель

Кафедра
политической
культуры
Кафедра туризма

МГИК

Апрель - май

Театральнорежиссерский
факультет

Турсунова И.А.,
профессор кафедры
сценической речи
и русского языка

МГИК

Апрель июнь

Кафедра духовых
оркестров
и ансамблей

Делий П.Ю.,
заведующий кафедрой
духовых оркестров
и ансамблей

Клуб «Дом»
(Москва)

17 мая

Кафедра русского
народно-певческого
искусства

МГИК

22 - 24 мая

Кафедра
киноискусства,
кафедра
фотомастерства

МГИК

24 мая

Кафедра теории
и истории музыки

Шилин А.И.,
профессор кафедры
русского народнопевческого искусства
Мурадов А.Б.,
заведующий кафедрой
киноискусства,
Бельская С.А.,
заведующий кафедрой
фотомастерства,
Носикова Е.В.,
преподаватель
кафедры
киноискусства
Сидорова М.Б.,
заведующий кафедрой
теории и истории
музыки,
Иванченко Т.В.,
профессор кафедры
теории и истории
музыки,
Новоселова А.Е.,
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

старший
преподаватель
кафедры теории
и истории музыки
Жарков А.Д.,
заведующий кафедрой
культурно-досуговой
деятельности

Научно–практическая
конференция
«Инновационные
технологии обучения
культурно–досуговой
деятельности»
Межвузовский круглый
стол аспирантов
«Культура как
пространство
становления личности»

МГИК

Май

Кафедра культурнодосуговой
деятельности

МГИК

Май

Кафедра социальнофилософских наук,
отдел докторантуры
и аспирантуры

Научно-практическая
конференция студентов
и молодых ученых
«Библиотека в
межкультурной
коммуникации» памяти
профессора кафедры
библиотековедения
Е.А.Набатниковой
Научно-практическая
конференция молодых
ученых и специалистов
«Культурный слой 2018»
Научно-практическая
конференция
«Современный русский
народный оркестр:
репертуар,
композиторы,
исполнители»

МГИК

Май

Кафедра
библиотековедения
и книговедения,
информационнобиблиотечный центр

МГИК

Май

Управление научной
работой

Барышева Ю.С.,
ведущий научный
сотрудник Управления
научной работой

МГИК

Май

Кафедра
оркестрового
дирижирования

Межвузовская
студенческая научнопрактическая
конференция «Феномен
детства и юности в
культуре, искусстве,
образовании»
Научно-практическая
конференция
«В.Г.Кузнецов:
личность, творчество,
наследие»
Научный круглый стол
«Образ идеального
общества в русской
научно-фантастической
прозе» (к юбилею
И.А.Ефремова)

МГИК

21 - 22 мая

Кафедра
специального
фортепиано

Ткаченко Ю.М.,
заведующий кафедрой
оркестрового
дирижирования,
Степанов Н.И.,
профессор кафедры
оркестрового
дирижирования
Немирович-Данченко
А.Ю., профессор
кафедры специального
фортепиано

МГИК

Май

Кафедра эстрадных
оркестров
и ансамблей

Карташева З.Б.,
заведующий кафедрой
эстрадных оркестров
и ансамблей

МГИК

Май

Кафедра
политической
культуры

Заведующий кафедрой
политической
культуры

Тихонова В.А.,
заведующий кафедрой
социальнофилософских наук,
Мареева Е.В.,
профессор кафедры
социальнофилософских наук,
Касаткина С.А.,
заведующий отделом
докторантуры
и аспирантуры
Сальникова Л.И.,
доцент кафедры
библиотековедения
и книговедения

7
37.

38.

39.

Научный круглый стол
«Традиционная
культура народов
России» (к юбилею
Д.К.Зеленина)
Четвертый
международный
профессиональный
форум «Книга.
Культура. Образование.
Инновации» («Крым –
2018»)
Научно-практический
семинар «Методология
и методика подготовки
диссертационного
исследования
по педагогике»

МГИК

Май

Кафедра
политической
культуры

Заведующий кафедрой
политической
культуры

Крым (г. Судак)

16 - 24 июня

Социальногуманитарный
факультет

Краснодар

Июнь

Государственная
публичная научнотехническая
библиотека России,
социальногуманитарный
факультет
Краснодарский
государственный
институт культуры,
факультет
дополнительного
профессионального
образования
Кафедра культурнодосуговой
деятельности

40.

Международный
круглый стол
«Творческое
взаимопонимание
на границе музыки
и театра»

МГИК

Июнь

41.

Конференция
молодежных
медиацентров

МГИК

Сентябрь

42.

Научно-практический
семинар «Стратегия и
тактика карьерного
роста: опыт
исследования»
Международная
научная конференция
«Сергей Есенин
в контексте эпохи»

МГИК

Сентябрь

Москва,
г. Рязань,
г. Спас-Клепики
(Рязанская обл.)

Сентябрь

МГИК

Сентябрь

МГИК

Октябрь

43.

44.

45.

Научный семинар,
посвященный столетию
архивного дела в
России
Международная
научная конференция
«Россия в войнах XIX XX вв. (историкокультурологические
аспекты)» (к юбилею
окончания Первой
мировой войны)

Дворец спорта
«Триумф»
администрации
г.о. Химки,
кафедра
журналистики
Факультет
дополнительного
профессионального
образования

Факультет
дополнительного
профессионального
образования

Жарков А.Д.,
заведующий кафедрой
культурно-досуговой
деятельности,
Соколова Н.Н., доцент
кафедры культурнодосуговой
деятельности
Кленина Л.С.,
преподаватель
кафедры
журналистики
Садовская В.С., декан
факультета
дополнительного
профессионального
образования
Скороходов М.В.,
доцент кафедры
журналистики

Институт мировой
литературы имени
А.М. Горького
Российской академии
наук,
Рязанский
государственный
университет,
Музей С.А.Есенина
(Константиново),
кафедра
журналистики
Кафедра
политической
культуры

Заведующий кафедрой
политической
культуры

Кафедра
политической
культуры

Заведующий кафедрой
политической
культуры
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Научно-практическая
конференция
для магистрантов
«Актуальные проблемы
исследования
журналистики»
Межвузовская
(с международным
участием) научная
конференция к 85летию кафедры
библиотековедения
и книговедения МГИКа
Научно-практический
семинар «Основы
медиа-проектирования»

МГИК

Октябрь

Кафедра
журналистики

Коломийцева Е.Ю.,
заведующий кафедрой
журналистики

МГИК

Октябрь

Кафедра
библиотековедения
и книговедения

Лопатина Н.В.,
заведующий кафедрой
библиотековедения
и книговедения

МГИК

Октябрь

Кафедра
журналистики

Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Методика
и результаты
собирательской
полевой работы»,
посвященная 60-летию
собирательской
деятельности доктора
искусствоведения,
профессора,
заслуженного деятеля
искусств Российской
Федерации
В.М.Щурова
Научно-практический
семинар «Основные
направления психологопедагогических
исследований»

МГИК

Октябрь

Кафедра народной
художественной
культуры
и декоративноприкладного
искусства

Коломийцева Е.Ю.,
заведующий кафедрой
журналистики,
Зеленова А.Е.,
старший
преподаватель
кафедры
журналистики
Щуров В.М.,
заведующий кафедрой
народной
художественной
культуры
и декоративноприкладного
искусства,
Гайманова Е.В.,
профессор кафедры
народной
художественной
культуры
и декоративноприкладного искусства

Минск

Ноябрь

Садовская В.С., декан
факультета
дополнительного
профессионального
образования

Суздаль
(Владимирская
обл.)

Ноябрь

Белорусский
государственный
университет
культуры и искусств,
факультет
дополнительного
профессионального
образования
Государственная
публичная научнотехническая
библиотека России,
социальногуманитарный
факультет

МГИК

Ноябрь

Кафедра литературы,
кафедра
специального
фортепиано,

Воронцов А.В.,
заведующий кафедрой
литературы,
Щербаков В.Ф.,
заведующий кафедрой
специального
фортепиано

Двадцать вторая
международная
конференция
и выставка LIBCOM –
2018
«Информационные
технологии,
компьютерные системы
и издательская
продукция
для библиотек»
Межвузовская научнопрактическая
конференция
«Содружество муз:
литература и музыка
в творчестве
И.С.Тургенева» (к 200-

Социальногуманитарный
факультет

9
летию со дня рождения
писателя)

53.

Научно-практическая
конференция
«Народная культура
в художественноэстетическом
воспитании молодежи»

Москва

Ноябрь

Кафедра народной
художественной
культуры
и декоративноприкладного
искусства,
ГБУ «Московский
Дом
национальностей»,
Московское
представительство
МОД «Русь
Печорская»

54.

Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Творчество и креатив
в коммуникациях:
теория и практика»

МГИК

Ноябрь декабрь

Факультет
медиакоммуникаций
и аудиовизуальных
искусств

55.

Научно-практическая
конференция в рамках
9-го всероссийского
открытого конкурса
молодых джазовых
трубачей имени
Е.А.Савина «Джазовое
исполнительство
на духовых
инструментах
на разных
образовательных
этапах»
XII студенческая
научно-творческая
олимпиада «Управляем
социокультурными
процессами»
Международная
заочная научнопрактическая
конференция
«Межкультурное
взаимодействие
в современном
музыкальнообразовательном
пространстве»
Круглый стол
«Современные
проблемы публичной
художественной
и нехудожественной
речи» в рамках
международного
онлайн-конкурса

МГИК

1 декабря

Кафедра эстрадных
оркестров
и ансамблей,
Государственное
музыкальное
училище эстрадного
и джазового
искусства

Карташева З.Б.,
заведующий кафедрой
эстрадных оркестров
и ансамблей

МГИК

18 декабря

МГИК

Декабрь

Кафедра
менеджмента
социальнокультурной
деятельности
Кафедра
музыкального
образования

Чижиков В.М.,
заведующий кафедрой
менеджмента
социально-культурной
деятельности
Майковская Л.С.,
заведующий кафедрой
музыкального
образования,
Мансурова А.П.,
доцент кафедры
музыкального
образования

МГИК

Декабрь

Театральнорежиссерский
факультет,
кафедра сценической
речи и русского
языка

Ганыш Н.П.,
заведующий кафедрой
сценической речи
и русского языка,
Грановская А.В.,
старший
преподаватель
кафедры сценической

56.

57.

58.

Солодухина Т.К.,
заместитель
заведующего кафедрой
народной
художественной
культуры
и декоративноприкладного
искусства,
Булатова Н.Д.,
профессор кафедры
народной
художественной
культуры
и декоративноприкладного искусства
Макушева О.Н.,
заместитель декана
факультета
медиакоммуникаций
и аудиовизуальных
искусств
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ораторского искусства
«Как слово наше
отзовется…»

59.

60.

Научный круглый стол
«История молодежных
политических движений
в России»
Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Стрельцовские чтения
- 2018», посвященная
памяти ведущего
теоретика социальнокультурной
деятельности
Ю.А.Стрельцова

МГИК

Декабрь

Кафедра
политической
культуры

МГИК

Декабрь

Кафедра социальнокультурной
деятельности

речи и русского языка,
Турсунова И.А.,
профессор кафедры
сценической речи
и русского языка
Заведующий кафедрой
политической
культуры
Ярошенко Н.Н.,
заведующий кафедрой
социально-культурной
деятельности,
Стрельцова Е.Ю.,
профессор кафедры
социально-культурной
деятельности

