Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Московского
государственного института культуры
от «19» февраля 2019 г. № 66-О
ПЛАН
научно-организационной деятельности
Московского государственного института культуры на 2019 год
1. Научно-организационные мероприятия, основным организатором которых является
Московский государственный институт культуры
№
п/п

Наименование

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IV международная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
педагогики и психологии»
III международная научнопрактическая конференция
«Арт-педагогические
технологии в культуре и
образовании»
XXII международная
научная конференция
«Библиотечное дело —
2019. Библиотека в
цифровой среде:
тенденции развития»
(Скворцовские чтения)
Межвузовская научнопрактическая конференция
с международным
участием «Актуальные
проблемы сохранения
культурного наследия
регионов России»
Научный форум «Роль
импровизации в
современном
постановочном процессе»
Научно-практическая
конференция молодых
ученых и специалистов
«Культурный слой - 2019»

Организатор структурное
подразделение
Московского
государственного
института (далее
- МГИК)
3
Кафедра
педагогики и
психологии

Место
проведения

Сроки
проведения

4
5
Международные мероприятия
МГИК
15 февраля

Кафедра
педагогики и
психологии

МГИК

2 - 3 апреля

Кафедра
библиотековедения и
книговедения

МГИК

19 апреля

Кафедра
народной
художественной
культуры и
декоративноприкладного
искусства
Кафедра
режиссуры и
мастерства актера

МГИК

Апрель

МГИК

Апрель

Управление
научной работой,
Студенческое
научное
общество, Совет
молодых ученых

МГИК

Май

Внутренние
соорганизаторы

Внешние
соорганизаторы

6

7

Кафедра
управления
информационнобиблиотечной
деятельностью

Международная
академия
информатизации,
отделение
«Библиотековедение»

Деканат
театральнорежиссерского
факультета

Театр-лаборатория
ALMA-ALTER
(Софийский
университет, Болгария);
Театр А5 (Уэльс,
Великобритания)

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Всероссийский научный
форум с международным
участием «Социальнокультурная деятельность в
проекции будущего:
инновации,
управленческие
технологии, креативные
практики»
Круглый стол в рамках
международного
интерактивного фестиваля
«The University of Texas
Rio Grande Valley School of
Music – МГИК»
Международная научная
конференция
«Аксиологическое
пространство русской
культуры: традиции и
перспективы изучения»
(Кусковские Чтения)
Научная конференция
«Детское и юношеское
чтение: проблемы и
содержание»
Международная
конференция
«Межкультурное
взаимодействие в
современном музыкальнообразовательном
пространстве»

Кафедра
менеджмента и
технологий
социальнокультурной
деятельности

МГИК

Май

Кафедра
культурнодосуговой
деятельности

МГИК

Май – июнь

Кафедра
лингвистики

МГИК,

3 - 6 октября

Кафедра
литературы

МГИК

Ноябрь

Кафедра
музыкального
образования

МГИК

Декабрь

Семинар молодых
литераторов
Научная конференция
«Эстетика
художественного
мастерства (живопись,
техника графики, витраж)»
Научно-практическая
конференция «История,
современное состояние и
перспективы развития
отечественного
исполнительства на
духовых инструментах»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Музыкальнотеоретическое
образование: традиции,
новаторство, перспективы»
I всероссийская научнопрактическая конференция
молодых ученых
«Современные
коммуникативные
практики и социальные
коммуникации»

Кафедра
журналистики
Кафедра дизайна

Всероссийские мероприятия
МГИК
21 - 24 февраля
МГИК

Март

Кафедра духовых
оркестров и
ансамблей

МГИК

22 - 23 апреля

Кафедра теории и
истории музыки

МГИК

Апрель

Кафедра рекламы
и связей с
общественностью

МГИК

Апрель

The University of Texas
Rio Grande Valley School
of Music

Кафедра
литературы

Кафедра
литературы

Союз писателей России
Музей «Огни Москвы»;
ООО «Научнопроектный центр
М.Калиничевой
«Техническая эстетика»

17.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Синтез театра и музыки в
контексте культуры,
искусства и образования»

Кафедра
специального
фортепиано

18.

Второй российский
гуманитарный форум
«Гуманитарные науки как
ресурс консолидации
общества и укрепления
российской идентичности»

Факультет
дополнительного
профессионально
го образования

19.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Музыкальный фольклор
народов России»
Научная конференция
«Эстетика проектного
творчества»

Кафедра русского
народнопевческого
искусства
Кафедра дизайна

МГИК

Май

МГИК

Май

Научная конференция
«Философские мотивы в
русской литературе
ХХ века»
Всероссийская
конференция
«Политическая культура
современных обществ»
Научная конференция
«Эстетическое воспитание
детей и культура познания
искусства»

Кафедра
философии

МГИК

30 мая

Кафедра
политической
культуры

МГИК

Июнь

Кафедра дизайна

МГИК

Октябрь

Школа искусств
МГИК

Кафедра
специального
фортепиано

МГИК

10 - 15 ноября

Факультет
музыкального
искусства

20.

21.

22.

23.

24.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Народная и классическая
традиция в искусстве и
образовании. Параллели и
пересечения» (к 115-летию
со дня рождения
Д.Б.Кабалевского)

МГИК

21 - 23 мая

Факультет
музыкального
искусства

Май

Московский
государственный
институт имени
А.Г.Шнитке; Российский
государственный
социальный
университет; Институт
современного искусства;
Институт искусств и
художественного
образования ВГУ им.
А.Г. и Н.Г.Столетовых;
Орловский
государственный
институт культуры
Южный филиал
федерального
государственного
бюджетного научноисследовательского
учреждения
«Российский научноисследовательский
институт культурного и
природного наследия
имени Д. С. Лихачева»

Музей «Огни Москвы»;
ООО «Научнопроектный центр
М.Калиничевой
«Техническая эстетика»
Институт мировой
литературы им.
А.М. Горького РАН

Музей «Огни Москвы»;
ООО «Научнопроектный центр
М.Калиничевой
«Техническая эстетика»;
художественные школы
городов Долгопрудный
и Химки
Московский
государственный
институт имени
А.Г.Шнитке; Российский
государственный
социальный
университет; Институт
современного искусства;
Институт искусств и
художественного
образования ВГУ им.
А.Г. и Н.Г.Столетовых;
Орловский
государственный
институт культуры

25.

26.

27.

28.

Конференция,
посвященная 70-летию со
дня рождения Е.А.Савина,
в рамках 10-го
Всероссийского открытого
конкурса молодых
джазовых трубачей
им. Е.А.Савина
V научно-практическая
конференция – круглый
стол «Актуальные
проблемы детского и
юношеского чтения и
подготовки библиотечных
специалистов»
Круглые столы, мастерклассы ведущих
специалистов в области
народного певческого
образования в рамках
всероссийского конкурса
исполнителей народной
песни «Звездам навстречу»
VII всероссийская научнопрактическая конференция
«Творчество и креатив в
коммуникациях: теория и
практика»

Кафедра
эстрадных
оркестров и
ансамблей

МГИК

29 ноября

Кафедра
управления
информационнобиблиотечной
деятельностью

МГИК

Ноябрь

Кафедра сольного
народного пения

МГИК

Ноябрь

Кафедра рекламы
и связей с
общественностью

МГИК

4 декабря

Русская школьная
библиотечная
ассоциация

Ассоциация
коммуникационных
агентств России;
Российская организация
по связям с
общественностью

Межрегиональные мероприятия
МГИК
Апрель - май

29.

Научно-практическая
конференция «Оркестры
русских народных
инструментов: история,
современность,
перспективы развития»

Кафедра
оркестрового
дирижирования

30.

Форум выпускников
студийных групп вузов
культуры «Вопросы
развития современного
театра»

Научнообразовательный
центр «АПРИКТ»

31.

Семинар «Новые подходы,
формы, методы и средства
в работе по сохранению
исторической памяти и
увековечению памяти
защитников Отечества»

32.

Круглый стол
«Актуальные проблемы
театральной педагогики»

Кафедра
режиссуры и
мастерства актера

33.

Круглый стол по
результатам I
всероссийского конкурса
ораторского искусства
«Как наше слово
отзовется…»
Студенческая научнопрактическая конференция
«Современная индустрия
досуга: векторы
модернизации»

Кафедра
сценической речи

МГИК

Февраль

Кафедра
менеджмента и
технологий
социальнокультурной
деятельности

МГИК

13 - 15 марта

34.

Ректорат

Кафедра
лингвистики

Владивосток

Московское
музыкальное общество;
отделение «Музыка»
Международной
академии
информатизации при
ООН
Восточно-Сибирский
институт культуры;
Владивостокский
университет экономики
и сервиса

Октябрь

Региональные мероприятия
МГИК

Межвузовские мероприятия
МГИК
Январь

Московская городская
организация ветеранов
РВСН

Деканат
театральнорежиссерского
факультета

Высшее театральное
училища им. Щукина;
Высшее театральное
училище им. Щепкина;
ГИТИС

Российская ассоциация
парков и
производителей
аттракционов

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Наука о культуре:
современное состояние и
перспективы развития
Межвузовская
конференция «Русское
патриотическое вокальное
наследие»
«Отчизна есть то, что ищет
душа наша…»: научнопрактическая
конференция, посвященная
210-летию со дня
рождения Н. В. Гоголя
Научно-практическая
конференция в рамках ХХ
международного
фестиваля студенческих
фильмов и творческой
фотографии «Золотая
пятерка»
«Аудиовизуальные
искусства в современном
мире: проблемы и
перспективы»
Межвузовская
конференция, посвященная
творчеству Кола Портера
Проблемы теории и
истории культуры на
современном этапе
Научно-практическая
конференция «Чекаловские
чтения»
Круглый стол «Социум,
культура, экономика:
реалии современной
России»
«Веленью Божию, о муза,
будь послушна…»:
научно-практическая
конференция, посвященная
220-летию со дня
рождения А. С. Пушкина
Конференция,
посвященная 80-летию со
дня рождения
В.Г. Кузнецова - создателя
кафедры эстрадных
оркестров и ансамблей (с
концертом выпускников)
Межвузовская
конференция, посвященная
памяти Ю.С.Зубова (к 90летию со дня рождения)
«Смерти нет, а есть любовь
и память сердца...»:
юбилеи классиков XX века
Межвузовская
конференция «Вокальное
наследие советского и
российского кино»

Кафедра
культурологии

МГИК

Апрель

Кафедра
эстрадноджазового пения

МГИК

Апрель

Кафедра
литературы

МГИК

Апрель

Кафедра
фотомастерства

МГИК

28 мая

Кафедра
эстрадноджазового пения
Кафедра
культурологии

МГИК

Май

МГИК

Май

Кафедра теории и
истории музыки

МГИК

Май

Кафедра
экономики
культуры и
правоведения

МГИК

Май

Кафедра
литературы

МГИК

Май

Кафедра
эстрадных
оркестров и
ансамблей

МГИК

Май

Кафедра
библиотековедения и
книговедения
Кафедра
литературы

МГИК

Май - июнь

МГИК

Сентябрь октябрь

Кафедра
эстрадноджазового пения

МГИК

Ноябрь

Общеинститутские мероприятия

Кафедра
киноискусства
МГИК

Орловский
государственный
институт культуры

Кафедра
культурологии

Кафедра социологии и
философии культуры
Российского
государственного
социального
университета

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Пятая научнопрактическая студенческая
конференция «Балет как
социально-культурный
феномен»
Круглый стол,
посвященный творчеству
«Битлз»
Философский клуб
(ежемесячные заседания)
Философскометодологические научные
семинары (ежемесячные
семинары)
Научная конференция
«Создание музыкальносценического образа в
процессе перевоплощения»
«Поэт и мудрец слились в
нем воедино…»: чтецкая
конференция, посвященная
250-летию И. А. Крылова
Современные методы арттерапии

55.

Круглый стол «Научнопрактический отчет по
полевым этнографическим
исследованиям»

56.

Семинар «Вопросы
методики современного
обучения режиссуре
театрализованных
представлений»
Круглый стол
«Театрализованные
представления на воде в
закрытом помещении»
Научно-практическая
конференция аспирантов и
стажеров
Круглый стол «Великая
певица XX века – Елена
Образцова» (к юбилею
мастера)
Студенческая научнопрактическая конференция
«Социальные проекции
культуры и
культурологии»

57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.

Семинар компании A&T
Trade
Семинар компании ARIS
Студенческая научнопрактическая конференция
«Коммуникативные
практики в
социокультурной сфере»

Кафедра
классического
танца

МГИК

14 февраля

Кафедра
эстрадноджазового пения
Кафедра
философии

МГИК

19 февраля

МГИК

Кафедра
философии

МГИК

Февраль - май,
октябрь декабрь
Февраль - май,
октябрь декабрь

Кафедра
академического
пения

МГИК

Февраль

Кафедра
литературы

МГИК

Февраль - март

Кафедра
педагогики и
психологии
Кафедра
народной
художественной
культуры и
декоративноприкладного
искусства
Кафедра
режиссуры
театрализованных
представлений

МГИК

12 марта

МГИК

Март

МГИК

Март

Кафедра
режиссуры
театрализованных
представлений
Кафедра
иностранных
языков
Кафедра
академического
пения

МГИК

Март

МГИК

Март

МГИК

Март

Управление
научной работой,
Студенческое
научное
общество, Совет
молодых ученых
Кафедра
звукорежиссуры
Кафедра
звукорежиссуры
Кафедра рекламы
и связей с
общественностью

МГИК

Март

МГИК

Март - апрель

МГИК

Март - апрель

МГИК

Март - апрель

Управление
научной работой

Кафедра
сценической речи

Кафедры
факультета
медиакоммуника
ций и
аудиовизуальных
искусств

64.

Презентация научнопрактических проектов
«Folk camp» творческого
объединения «Под
облаками»

65.

Круглый стол для
слушателей магистратуры
«Актуальные проблемы
теории и истории
фототворчества»
Научно–практическая
конференция «Проблема
методологии вокального
образования в России ХХ ХХI веках»
Открытая студенческая
конференция театральнорежиссерского факультета
«Современная культура и
образование глазами
студенчества»
Драматургия А.С.
Пушкина в контексте
современной театральной
культуры
Круглый стол «Музыка в
нашей жизни»

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Ежегодная студенческая
научно-практическая
конференция, посвященная
Всероссийскому Дню
библиотек
Мастер – класс
«Произношение и стиль в
вокальных произведениях»
Организация и проведение
первого тура Шестого
Всероссийского конкурса
молодых ученых в области
искусств и культуры
Минкультуры России на
базе Московского
государственного
института культуры
Научно-практическая
конференция для
магистрантов «Методика
научного исследования:
практики и подходы»
Научно-практический
семинар «Основы
медиапроектирования»
Научно-практическая
конференция, посвященная
году театра: «Эволюция
театрального искусства и
его современное
состояние»
Научная конференция
«Значение барочной
музыки в обучении
молодого певца»

Кафедра
народной
художественной
культуры и
декоративноприкладного
искусства
Кафедра
фотомастерства

МГИК

Апрель

МГИК

Апрель

Кафедра
академического
пения

МГИК

Апрель

Кафедра сольного
народного пения

Кафедра
сценической речи

МГИК

Апрель - май

Деканат
театральнорежиссерского
факультета

Кафедра
режиссуры и
мастерства актера

МГИК

Май

Деканат
театральнорежиссерского
факультета

Кафедра
режиссуры
театрализованных
представлений
Кафедра
библиотековедения и
книговедения

МГИК

Май

МГИК

Май

Кафедра
академического
пения
Управление
научной работой,
Студенческое
научное
общество, Совет
молодых ученых

МГИК

Май

МГИК

Май - июнь

Кафедра
журналистики

МГИК

9 - 12 октября

Кафедра
журналистики

МГИК

15 октября

Кафедра
режиссуры и
мастерства актера

МГИК

Октябрь

Кафедра
академического
пения

МГИК

Октябрь

Кафедра
управления
информационнобиблиотечной
деятельностью

КЦ «Зодчие»
(г. Москва), телеканал
«Москва 24»
Деканат
театральнорежиссерского
факультета

77.

78.

79.

80.

81.

Научно-практическая
студенческая конференция
по результатам
фольклорных экспедиций
Конференция
«Звукорежиссура в эпоху
информационного
общества»
Научный круглый стол
преподавателей и
студентов «История
повседневности и
национальный характер:
источник и метод»
Научно-студенческая
0
конференция «Народное
певческое
исполнительство:
традиции и
современность»
XIII зимняя студенческая
научно-творческая
олимпиада «Управляем
социокультурными
процессами!»

Кафедра русского
народнопевческого
искусства
Кафедра
звукорежиссуры

МГИК

Октябрь

МГИК

Октябрь

Кафедра
политической
культуры

МГИК

Ноябрь

Кафедра сольного
народного пения

МГИК

Ноябрь

Кафедра
менеджмента и
технологий
социальнокультурной
деятельности

МГИК

Декабрь

2. Научно-организационные мероприятия, организаторами которых являются иные
организации, а соорганизатором - Московский государственный институт
№
п/п

Наименование

1

2

1.

Восьмые международные
Академические чтения

2.

Научно-практическая конференция
«Гете в мировой культуре» (к 270летию со дня рождения поэта)

3.

Научно-практическая конференция
«Джон Фаулз. Магия слова и
образа»

4.

Международный музыкальнопоэтический форум «Фермата»

5.

Международная выставка и
научно-практическая конференция
«Дизайн и качество жизни»

Соорганизатор Место
структурное
проведения
подразделение
Московского
государственного
института
3
4
Международные мероприятия
Кафедра управления
Москва
информационнобиблиотечной
деятельностью
Кафедра литературы
Литературный
институт
им. А. М. Горьког
о РАН, Москва
Кафедра литературы
Литературный
институт
им. А. М. Горьког
о РАН, Москва
Кафедра литературы
Москва

Кафедра дизайна

ЦПКиО
«Сокольники»,
Москва

Сроки
проведения

Организаторы

5

6

Март

Отделение
библиотековедения
Международной академии
информатизации
Кафедра зарубежной
литературы Литературного
института
им. А. М. Горького РАН
Кафедра зарубежной
литературы Литературного
института
им. А. М. Горького РАН
Минкультуры России;
Литературный институт
имени А. М. Горького;
Центральная музыкальная
школа (колледж) при
Московской
государственной
консерватории имени
П. И. Чайковского
Международного научнообразовательного центра
имени А. А. Зиновьева;
МГУ
им. М. В. Ломоносова
ЦПКиО «Сокольники»

Март

Март

Апрель

23 - 25
апреля

6.

Международная конференция
Проблемы экокультуры»

7.

Пятый международный
профессиональный форум «Книга.
Культура. Образование.
Инновации» («Крым – 2019»)

Кафедра
информатизации
культуры и электронных
библиотек

8.

Международный круглый стол
«Традиционная народная культура
в иноязычном окружении»

9.

Международная научная
конференция «Усадебный эпос» в
русской литературе конца XIX –
первой трети XX века:
отечественный и мировой
контекст»
Научная конференция
«Международная библиотечная
философская школа»

10.

11.

12.

13.

14.

Международная научная
конференция «Жизнь и творчество
Есенина в контексте мировой
культуры»
Международная научная
конференция «Борис Пильняк.
Биография и литературное
наследие» (к 125-летию со дня
рождения)
Двадцать третья международная
конференция и выставка LIBCOM
– 2019 «Информационные
технологии, компьютерные
системы и издательская продукция
для библиотек»
Международная выставка и
научно-практическая конференция
«Современные стратегии
отечественного дизайна»

15.

Научно-методический семинар
«Библиотеки вуза: через традиции
к инновациям»

16.

Всероссийский библиотечный
конгресс: XXIV Ежегодная
конференция Российской
библиотечной ассоциации
Всероссийская научнопрактическая конференция в
области художественного
образования детей «Детская школа
искусств: топ-формат»
Открытый всероссийский конкурс
студенческих проектов в области
общественных связей, рекламы и
медийных технологий
«Хрустальный Апельсин»

17.

18.

Управление научной
работой

МГТУ
им. Н.Э.Баумана,
Москва
Судак (Крым)

Апрель - май

МГТУ им. Н.Э.Баумана

Июнь

Кафедра народной
художественной
культуры и декоративноприкладного искусства
Кафедра журналистики

Паланга, Литва

Июнь

Государственная
публичная научнотехническая библиотека
России;
Минкультуры России;
Минобрнауки России
Центр национальных
меньшинств Литвы

Москва

Июнь

Институт мировой
литературы им.А.М.
Горького РАН

Научнообразовательный центр
«АПРИКТ»

ГБУК
«Калининградская областная
научная
библиотека»,
Калининград
Москва,
Рязанская область

16 - 20
сентября

ГБУК «Калининградская
областная научная
библиотека»

Сентябрь

Институт мировой
литературы им.А.М.
Горького РАН

Кафедра журналистики

Кафедра журналистики

Москва, Коломна
Московской обл.

Октябрь

Институт мировой
литературы им.А.М.
Горького РАН

Кафедра
информатизации
культуры и электронных
библиотек

Суздаль
(Владимирская
обл.)

Ноябрь

Кафедра дизайна

Московский дом
национальностей,
Москва

Ноябрь декабрь

Государственная
публичная научнотехническая библиотека
России;
Минкультуры России;
Минобрнауки России
Московский дом
национальностей

Всероссийские мероприятия
НаучноНаучная
образовательный центр
библиотека МГУ
«АПРИКТ»
им. М.В.
Ломоносова,
Москва
Кафедра управления
Тула
информационнобиблиотечной
деятельностью
Кафедра музыкального
ГБУДО г.
образования
Москвы «Детская
школа искусств
им. М.А
Балакирева»
Кафедра рекламы и
Общественная
связей с
палата
общественностью
Российской
Федерации,
Москва

18 - 22 марта

Научная библиотека МГУ
им. М.В. Ломоносова

11 – 17 мая

Российская библиотечная
ассоциация

Июнь

ГБУДО г. Москвы
«Детская школа искусств
им. М.А Балакирева»

Октябрь

Молодежный центр
развития связей с
общественностью
«Хрустальный Апельсин»

19.

20.

21.

Круглые столы, мастер-классы
ведущих специалистов в области
народного певческого образования
России в рамках проведения VII
всероссийского фестиваля –
конкурса народного творчества
«Гавриловские гуляния»
Научно-практическая конференция
«Информационные технологии в
музыкально-образовательном
пространстве»
Дни PR-2019 в Москве

Кафедра сольного
народного пения

г. Талдом

Октябрь

Кафедра оркестрового
дирижирования

Москва, ул.
Тверская, д. 5/6

Ноябрь

Кафедра рекламы и
связей с
общественностью
Кафедра дизайна

Московская
биржа, Москва

Ноябрь декабрь

ГАП ОУ МО «Московский
губернский колледж
искусств»; Талдомский
филиал училища
декоративно-прикладного
искусства и народных
промыслов
Международная академия
информатизации при ООН;
Московское музыкальное
общество
Российская организация по
связям с общественностью

Музей «Огни
Москвы», Москва

Декабрь

Музей «Огни Москвы»

Январь

Театр «Уголок имени
Дурова»

Февраль

Государственное училище
циркового искусства

Март

Цирк на Цветном бульваре

1 февраля

Центральный дом
работников искусств;
Государственное училище
циркового и эстрадного
искусства им.
М.Н.Румянцева
Кафедра зарубежной
литературы Литературного
института
им. А. М. Горького РАН

22.

Круглый стол «Проблемы
современных экспозиционных
пространств»

23.

Конференция «Животные в цирке.
Гуманная дрессура»

24.

Круглый стол «Методика создания
номера»

25.

Семинар «Работа режиссера с
исполнителем»

26.

Круглый стол «Проблемы
завершающего этапа подготовки
молодых артистов эстрады»

27.

Межвузовская студенческая
научно-практическая конференция
(второй курс) «Портреты мастеров
европейского Ренессанса
(Ренессанс в европейской
культуре)»
Студенческая научно-практическая
конференция (третий курс) «Россия
глазами литераторов Запада
(XIX век)»
Студенческая научная
конференция «Восток и Запад в
контексте ренессансной традиции»

Кафедра литературы

Литературный
институт
им. А. М. Горьког
о РАН, Москва

Март

Кафедра литературы

Апрель

30.

Круглый стол «Методы
совершенствования пластической
выразительности артистов эстрады
и цирка»

Научнообразовательный центр
«АПРИКТ»

31.

Межвузовская студенческая
научная конференция «Поэтика
сонета. Сонет в европейской
литературной традиции Ренессанса
и романтизма»
Научная конференция молодых
ученых Коломенского
государственного педагогического
университета

Кафедра литературы

Литературный
институт
им. А. М. Горьког
о РАН, Москва
Литературный
институт
им. А. М. Горьког
о РАН, Москва
Государственное
училище
циркового и
эстрадного
искусства им.
М.Н.Румянцева,
Москва
Литературный
институт
им. А. М. Горьког
о РАН, Москва

Май

Кафедра зарубежной
литературы Литературного
института
им. А. М. Горького РАН

Коломенский
государственный
педагогический
университет,
Коломна

Май

Коломенский
государственный
педагогический
университет

28.

29.

32.

Региональные мероприятия
Кафедра режиссуры
Театр «Уголок
театрализованных
имени Дурова»,
представлений
Москва
Кафедра режиссуры
Государственное
театрализованных
училище
представлений
циркового
искусства,
Москва
Кафедра режиссуры
Цирк на Цветном
театрализованных
бульваре, Москва
представлений
Межвузовские мероприятия
НаучноЦентральный дом
образовательный центр
работников
«АПРИКТ»
искусств, Москва

Кафедра литературы

Кафедра литературы

Апрель

Апрель

Кафедра зарубежной
литературы Литературного
института
им. А. М. Горького РАН
Кафедра зарубежной
литературы Литературного
института
им. А. М. Горького РАН
Государственное училище
циркового и эстрадного
искусства им.
М.Н.Румянцева

33.

Круглый стол «Аспекты
подготовки артистов цирка»

34.

Студенческая научно-практическая
конференция «Влияние античности
на тенденции развития
западноевропейской литературы
Средних веков»
Межвузовская научнопрактическая конференция
«Проблемы поэтики и
компаративистики в современной
литературе Западной Европы»
Круглый стол «Проблемы
постановки циркового
представления для детей»

35.

36.

Научнообразовательный центр
«АПРИКТ»

Кафедра литературы

Государственное
училище
циркового и
эстрадного
искусства им.
М.Н.Румянцева,
Москва
Литературный
институт
им. А. М. Горьког
о РАН, Москва

Май

Государственное училище
циркового и эстрадного
искусства им.
М.Н.Румянцева

Ноябрь

Кафедра зарубежной
литературы Литературного
института
им. А. М. Горького РАН

Кафедра литературы

Литературный
институт
им. А. М. Горьког
о РАН, Москва

Декабрь

Кафедра зарубежной
литературы Литературного
института
им. А. М. Горького РАН

Научнообразовательный центр
«АПРИКТ»

Государственное
училище
циркового и
эстрадного
искусства им.
М.Н.Румянцева,
Москва

18 - 20
декабря

Государственное училище
циркового и эстрадного
искусства им.
М.Н.Румянцева

