Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Московского
государственного института культуры
от «30» декабря 2021 г. № 696-О
ПЛАН
научно-организационной деятельности Московского государственного института культуры на 2022 год
1. Научно-организационные мероприятия, основным организатором которых является Московский государственный
институт культуры (далее - МГИК)
№
п/п

Наименование

Организатор кафедра или
факультет МГИКа

1

2

3

1.

VI Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
педагогики и психологии»

2.

Международная научнопрактическая конференция
«Музыкальный фольклор
народов России»
III Международная научнопрактическая конференция
«Современные проблемы
сольного и оркестрового
духового исполнительского
искусства»

Кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Кафедра русского
народно-певческого
искусства

3.

Кафедра
оркестрового
исполнительства и
дирижирования

Место проведения

Сроки
проведения

4
5
Международные мероприятия
МГИК
Февраль

МГИК

25 марта

МГИК

11 апреля

Внутренние
соорганизаторы - иные
кафедры или факультеты
МГИКа
6

Внешние
соорганизаторы иные организации
7

Белорусский
государственный
университет культуры
и искусств

2
4.

XXV Международная научная
конференция «Библиотечное
дело - 2022. Библиотека - 2030:
от идеи до реализации»

Кафедра
библиотечноинформационных
наук

МГИК

Апрель

5.

V Международная научнопрактическая конференция
«Арт-педагогические
технологии в культуре и
образовании»
Международная научная
конференция «Проблема идеала:
философия, наука, искусство,
религия»
Международная научная
конференция «Культурные
процессы и проблемы в
современном мире»
Международная научная
конференция: «Наука о
культуре: современное
состояние и перспективы
развития»
IV Международная научнопрактическая конференция
«Артпедагогика и
артпсихология в век инноваций»
в рамках Всероссийского
фестиваля науки NAUKA 0+
XX Международная научнопрактическая конференция
«Межкультурное
взаимодействие в современном
музыкально-образовательном
пространстве»

Кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Кафедра философии

МГИК

Апрель

МГИК

Апрель

Кафедра
культурологии

МГИК

Май

Кафедра
культурологии

МГИК

Июнь

Кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

МГИК

Октябрь

Кафедра
музыкального
образования

МГИК

Декабрь

6.

7.

8.

9.

10.

Международная
академия
информатизации
(секция
библиотековедения);
Российская
библиотечная
ассоциация

Университет Южной
Индианы (США)

МГУ им. М.В.
Ломоносова

3

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

Научно-практический семинар
«Единое образовательное
пространство России и Беларуси
в библиотечно-информационной
сфере»
Научная конференция студентов
и аспирантов «Россия и
Таджикистан: векторы
взаимодействия культур»
Четвертая всероссийская
научно-практическая
конференция «Современная
индустрия досуга: векторы
модернизации»
Всероссийская научная
конференция магистрантов и
аспирантов «Музыкальная
педагогика и исполнительство»
Всероссийский студенческий
проект «Чекаловские чтения»
Всероссийский форум
«Государственная культурная
политика России: традиции и
инновации»
Всероссийская научная
конференция «Актуальные
проблемы хорового искусства:
история, теория, методика,
практики»

Мероприятия с международным участием
Кафедра
МГИК
Октябрь
библиотечноинформационных
наук
Кафедра
библиотечноинформационных
наук
Кафедра социальнокультурной
деятельности

МГИК

Ноябрь

Всероссийские мероприятия
МГИК
Март

Кафедра
музыкального
образования

МГИК

Март

Кафедра
музыкального
образования
Факультет
государственной
культурной политики

МГИК

Апрель

МГИК

18 Мая

Кафедра хорового
дирижирования и
академического
пения

МГИК

Май

Белорусский
государственный
университет культуры
и искусств
Худжанский
государственный
университет имени
академика Бободжона
Гафурова
Российская
ассоциация парков и
производителей
аттракционов

4
6.

7.

8.

Третий Всероссийский научный
форум с международным
участием «Социальнокультурная деятельность в
проекции будущего: инновации,
управленческие технологии,
креативные практики»
Научно-практическая
конференция молодых ученых:
«Культурный слой -2022»
Семинар молодых литераторов

9.

Круглый стол по актуальным
вопросам историко-культурного
экскурсоведения

10.

Всероссийские студенческие
чтения «История России в
зеркале современности»
I Всероссийская научная
студенческая онлайн
конференция «Проблемы
духового исполнительского
искусства в XXI веке»
X Всероссийская научнопрактическая конференция
«Творчество и креатив в
коммуникациях: теория и
практика»

11.

12.

1.

2.

3.

Ежемесячные заседания
Студенческого исторического
клуба МГИКа
Научная конференция «Великая
Отечественная война - победа
духа и традиций»
Научная конференция
«Философия. Этика. Культура»

Кафедра социальнокультурной
деятельности

МГИК

Май

Кафедра
культурологии

МГИК

Июнь

Кафедра
журналистики
Кафедра культурного
наследия

МГИК

Июнь

МГИК

Сентябрь

Кафедра истории и
исторического
архивоведения
Кафедра
оркестрового
исполнительства и
дирижирования

МГИК

Сентябрь

МГИК

4 декабря

Факультет
медиакоммуникаций
и аудиовизуальных
искусств

МГИК

Декабрь

Кафедра истории и
исторического
архивоведения
Кафедра истории и
исторического
архивоведения
Кафедра философии

Межвузовские мероприятия
МГИК
Ежемесячно
МГИК

Апрель

МГИК

Апрель

Союз писателей
России
Московский
государственный
областной
университет

Ассоциация
коммуникационных
агентств России;
Российская
организация по связям
с общественностью

5
4.

5.

6.

7.

8.

Научно-практический семинар
«Певческая культура
старообрядцев Забайкалья»
Круглый стол «Культурное
наследие – религиознофилософский аспект»
Межвузовская научнопрактическая конференция,
посвящённая 210-летию со дня
рождения И.А. Гончарова
Круглый стол «Культурное
наследие – изучение
экспедиционного опыта»
Круглый стол по результатам
летних фольклорных
экспедиций

9.

Межвузовский семинар по теме
«Народно-певческое
образование в России»

1.

Круглый стол с участием
магистрантов и аспирантов
«Музыкальная педагогика и
исполнительство»
Студенческая научнопрактическая конференция
«Освоение региональных
певческих стилей народов
России»

2.

Кафедра русского
народно-певческого
искусства
Кафедра культурного
наследия

МГИК

Апрель

МГИК

Март

Кафедра литературы
и лингвистики

МГИК

Май

Кафедра культурного
наследия

МГИК

Сентябрь

Кафедра культурного
наследия

МГИК

Ноябрь

Кафедра русского
МГИК
25 ноября
народно-певческого
искусства
Общеинститутские мероприятия
Кафедра
МГИК
Январь
музыкального
образования
Кафедра русского
народно-певческого
искусства

МГИК

16 февраля

Восточно-Сибирский
государственный
институт культуры
Вологодский
государственный
университет
Союз писателей
России
Вологодский
государственный
университет
Новосибирский
государственный
педагогический
университет;
Институт культуры и
молодежной
политики;
Белгородский
государственный
институт искусств и
культуры;
Вологодский
государственный
университет
Восточно-Сибирский
государственный
институт культуры
Кафедры факультета
искусств; кафедра
педагогики и психологии

6
3.

Философский клуб

Кафедра философии

МГИК

4.

Философско-методологический
семинар

Кафедра философии

МГИК

5.

Научно-практическая
конференция молодых ученых
факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных
искусств «Основные тенденции
в развитии современных
коммуникаций»
Научно-практический семинар
«Региональные певческие
стили»
Научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы современной
фотографии»
Научно-практический семинар
«Работа над динамическими
оттенками»
Круглый стол
«Этномузыкология: теория и
практика»
Круглый стол «Диагностика
эмоциональной сферы
студентов творческих
специальностей методами
арттерапии»
Научно-практический семинар
«Работа над вокальнотехническими приемами на
занятиях по вокалу»
Круглый стол «Дизайн мышление как творческий
процесс: от идей Стэнфордского
университета до наших дней»

Факультет
медиакоммуникаций
и аудиовизуальных
искусств

МГИК

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

Кафедра русского
народно-певческого
искусства
Кафедра теле-, кинои фотоискусств

МГИК

Март

МГИК

Апрель

Кафедра русского
народно-певческого
искусства
Кафедра русского
народно-певческого
искусства
Кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Кафедра русского
народно-певческого
искусства

МГИК

Апрель

МГИК

Апрель

МГИК

Май

МГИК

Май

Кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

МГИК

Сентябрь

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Управление научной
работой

7
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

1.

2.

Научно-практическая
конференция для магистрантов
«Методика научного
исследования: практика и
подходы»
Научно-практический семинар
«Основы медиапроектирования»
Студенческая научнопрактическая конференция
«Региональные традиции
русского народного песенного
творчества»
Научно-практический семинар
«Методы работы с
этнографическим коллективом»
Круглый стол «Традиционные и
инновационные методики
обучения русскому и
иностранным языкам»
Научный семинар «Шекспир и
мы»
XVI зимняя студенческая
научно-творческая олимпиада
«Управляем социокультурными
процессами!»
Научно-практический семинар
профессора кафедры хорового
дирижирования и
академического пения МГИКа
Буровой О.Н. «Артикуляция в
хоровом исполнительстве»
Научно-практический семинар
доцента кафедры хорового
дирижирования и
академического пения МГИКа
Середа Т.К.
«Стрессоустойчивость как
важнейшая составляющая в
воспитании дирижерахормейстера»

Кафедра
журналистики

МГИК

Октябрь

Кафедра
журналистики
Кафедра русского
народно-певческого
искусства

МГИК

Октябрь

МГИК

Октябрь

Кафедра русского
народно-певческого
искусства
Кафедра литературы
и лингвистики

МГИК

Октябрь

МГИК

Ноябрь декабрь

Кафедра литературы
и лингвистики
Кафедра социальнокультурной
деятельности

МГИК

Ноябрь декабрь
Декабрь

МГИК

Факультетские и кафедральные мероприятия
Кафедра хорового
ГБПОУ «Тульский
Февраль
дирижирования и
колледж искусств
академического
имени
пения
А.С.Даргомыжского»
(г. Тула)
Кафедра хорового
дирижирования и
академического
пения

КГОУ СПО
«Камчатский колледж
искусств» (г.
ПетропавловскКамчатский)

Февраль

8
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Научно-практический семинар
доктора педагогических наук,
члена Союза композиторов
Красильникова И.М.
Научно-практический семинар
профессора кафедры хорового
дирижирования и
академического пения МГИКа
Егоровой Е.А. «Формирование и
развитие приемов резонансного
пения в обучении певца»
Международная научнопрактическая конференция
«Музыкальный фольклор
народов России»
Научно-практический семинар
преподавателя кафедры
хорового дирижирования и
академического пения МГИКа
Савицкой Н.И. «Как правильно
выбрать репертуар для
поступления в ВУЗ»
Научно-практический семинар
профессора кафедры хорового
дирижирования и
академического пения МГИКа
Буровой О.Н. «Особенности
интерпретации хоровых
произведений современных
композиторов»
Научно-практический семинар
доктора искусствоведения,
профессора Московской
государственной консерватории,
члена Союза композиторов
Медушевского В.В.
«Современное отечественное
музыковедение»

Кафедра
музыкального
образования

МГИК

Февраль

Кафедра хорового
дирижирования и
академического
пения

МГИК

24 марта

Кафедра русского
народно-певческого
искусства

МГИК

25 марта

Кафедра хорового
дирижирования и
академического
пения

Менделеевская
детская школа
искусств
Солнечногорского
района Московской
области (районный
поселок Менделеево,
Московская область)
Якутский
музыкальный колледж
имени М.Н.Жиркова
(г. Якутск)

Март

Кафедра хорового
дирижирования и
академического
пения

Кафедра
музыкального
образования

МГИК

Апрель

Май

9
9.

Студенческий проект
«Чекаловские чтения»

10.

Научно-практическая
студенческая конференция
«Актуальные проблемы
современного музыкального
образования»
Научный семинар «Г.К. Дерман
в истории МГИК. К 140-летию
со дня рождения»

11.

Кафедра
музыкального
образования
Кафедра
музыкального
образования

МГИК

Май

Кафедры факультета
искусств

МГИК

Май

Кафедра
библиотечноинформационных
наук

МГИК

Сентябрь

Факультет
государственной
культурной политики

2. Научно-организационные мероприятия, организаторами которых являются иные организации, а соорганизатором
является МГИК
№
п/п

Наименование

1

2

1.

2.
3.

4.

Научно-практические семинары
преподавателей кафедры
культурного наследия МГИКа в
рамках международного
фольклорного фестиваля «Играем
святки»
Детско-юношеский форум
«Наследники традиций»
Международная выставка
«Аттракционы и развлекательное
оборудование РАППА ЭКСПО 2022»
Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
монументального искусства»

Соорганизаторы Место проведения
кафедры или
факультеты МГИКа
3
4
Международные мероприятия
Кафедра культурного
Москва
наследия

Сроки проведения

Организаторы - иные организации

5

6

17 января

ГБПОУ «Воробьевы горы»

Международный детский центр
«Артек»
Российская ассоциация парков и
производителей аттракционов

Кафедра культурного
наследия
Кафедра социальнокультурной
деятельности

Международный детский
центр «Артек» (Крым)
Москва, ВДНХ, павильон
№ 75

Февраль - март

Кафедра дизайна и
декоративноприкладного искусства

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна (г.
Санкт-Петербург)

Март

Март

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна

10
5.

Международная научнопрактическая конференция
«Месмахеровские чтения-2022»

Кафедра дизайна и
декоративноприкладного искусства

6.

Научно-практические семинары
преподавателей кафедры
культурного наследия МГИКа в
рамках международного
фольклорного фестиваля «Вербное
воскресенье»
Научно-практический семинар
«Специфические особенности
работы с народно-певческим
коллективом»
Научно-практический семинар
«Русская народная песня в
творчестве русских композиторов»
Круглый стол «Пути сохранения и
популяризации русского языка и
народных традиций в иноязычном
окружении»
Международная научнопрактическая конференция «Жизнь и
творчество Есенина в контексте
мировой культуры»
30 Международные Рождественские
чтения, секция «Православие и
народная культура»
Интернациональные дни PR в
Москве

Кафедра культурного
наследия

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

Всероссийская конференция
«Актуальность региональных
исследований традиционной
хореографии в профессиональной
подготовке студентов народнопевческих специализаций»

Санкт-Петербургский
государственный
художественнопромышленный
университет им. А.Л.
Штиглица (г. СанктПетербург)
Москва

Март

Санкт-Петербургский
государственный художественнопромышленный университет им.
А.Л. Штиглица

Апрель

ГБПОУ «Воробьевы горы»

Кафедра русского
народно-певческого
искусства

Владикавказ

7 - 9 мая

Международный фестиваль
искусств «Mo-Re-Sol»

Кафедра русского
народно-певческого
искусства
Кафедра культурного
наследия

Владикавказ

7 - 9 мая

Международный фестиваль
искусств «Mo-Re-Sol»

Город Паланга (Литовская
республика)

18 - 23 июня

Центр национальных меньшинств
Литвы

Кафедра журналистики

Москва;
Рязанская область

Сентябрь

Институт мировой литературы им.
А.М. Горького Российской
академии наук

Кафедра культурного
наследия

Новосибирск

11 ноября

Новосибирская Митрополия
Русской Православной Церкви

Декабрь

Российская организация по связям
с общественностью

Февраль

Государственный Российский дом
народного творчества им.
Поленова

Кафедра рекламы и
Московская биржа (г.
связей с
Москва)
общественностью
Всероссийские мероприятия
Кафедра русского
Государственный
народно-певческого
Российский дом народного
искусства
творчества им. Поленова
(г. Москва)

11
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Научно-практический семинар
«Методика работы с детским
фольклорным коллективом»
Круглый стол «Эффективные
методики этнокультурного
образования детей и молодежи» в
рамках всероссийского конкурса
исполнителей традиционного
фольклора среди школьников
«Храни огонь родного очага»
Научные чтения памяти профессора
В.А. Плугина

Кафедра русского
народно-певческого
искусства
Кафедра культурного
наследия

Город Иваново

25 - 27 марта

Всероссийский конкурс-фестиваль
«Самоцветы России»

Вологда

Апрель

Детская музыкальная школа № 4 г.
Вологды

Кафедра культурного
наследия

Москва

Апрель

Всероссийская научно-практическая
конференция «Государственная
культурная политика – традиции и
новации»
Открытый всероссийский конкурс
студенческих проектов в области
общественных связей, рекламы и
медийных технологий «Хрустальный
апельсин»
Научно-практическая конференция
«Обучение традиционному
исполнительству»

Факультет
государственной
культурной политики

Москва

Май

Московский государственный
университет имени
М.В.Ломоносова
Вологодский государственный
университет

Кафедра рекламы и
связей с
общественностью

Общественная палата
Российской Федерации

Октябрь

Молодежный центр развития
связей с общественностью
«Хрустальный апельсин»

Кафедра культурного
наследия

Москва

Декабрь

Международный детский центр
«Артек»

