МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

ПРОГРАММА
IX ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«СОЦИУМ. КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ДОСУГ»
18-19 октября 2018 года
(при поддержке Министерства культуры Российской Федерации)

Тюмень

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(место проведения: ул. Республики, д. 19)
Основные направления работы конференции:


Региональное социокультурное пространство: модели управления, принципы

развития и коммуникации;


Современные социокультурные досуговые практики: опыт внедрения и

инновации;


Культурные контексты региональной кластерной политики;



Проблемы образования и социализации молодежи в современном обществе.
Общий регламент

Пленарные доклады – 20 минут.
Доклады круглого стола – 10 минут.
Дискуссионные выступления до 5 минут.
План, место и время проведения:
18 октября 2018 г.
9.30-10.00 – регистрация участников конференции (ул. Республики, д. 19, ауд. 200).
10.00-12.30 – пленарное заседание и церемония открытия мероприятия (ул. Республики,
д. 19, ауд. 200).
12.30-13.00 – обед.
13.00-16.00 – научные семинары:
«Региональное социокультурное пространство: модели управления, принципы развития и
коммуникации» (ул. Республики, д. 19, ауд. 407);
«Проблемы образования и социализации молодежи в современном обществе»
(ул. Республики, д. 19, ауд. 412).
14.00-17.00 – Круглый стол «Культура региона: прошлое и настоящее» (ул. Республики,
д. 19, ауд. 200).
15.00-18.00 – Круглый стол «Волонтеры культуры: социально-культурное взаимодействие в
условиях трансформации общества» (ул. Республики, д. 19, ауд. 405).
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19 октября 2018 г.
12.50-13.20 – обед.
Мастер-классы:
09.40-20.00 – мастер-классы ведущих деятелей культуры и искусства, профессоров
образовательных учреждений отрасли культуры и искусства по направлению проекта
на темы профессионального становления и развития, обучающихся (ул. Республики,
д. 19):
- мастер-класс канд. филос. наук, доц. Анны Юрьевны Лосинской на тему «Формы
объективации методического опыта» – время и место проведения: 09.40 в ауд. 412;
- мастер-класс канд. культурологии, доц. Людмилы Юрьевны Антоновой на тему
«Управление сопротивлением персонала нововведениям в СКС» – время и место
проведения: 11.20 в ауд. 411;
- мастер-класс канд. истор. наук, доц. Сергея Матвеевича Молокова на тему «Разрешение
организационных конфликтов в учреждениях социально-культурной деятельности» –
время и место проведения: 13.20 в ауд. 104;
- мастер-класс д-ра социол. наук, проф. Евгения Михайловича Акулича на тему
«Современные

социокультурные

досуговые

практики:

опыт

внедрения

и

инновации» – время и место проведения: 15.10 в ауд. 414;
- мастер-класс канд. филос. наук, доц. Людмилы Николаевны Кошетаровой на тему
«Практикум по генерации идей в социально-культурной сфере: проектный подход» –
время и место проведения: 15.10 в ауд. 405.
Лекции:
11.20-20.00 – лекции с участием видных деятелей в области культуры и искусства, ученых и
ведущих профессоров образовательных учреждений отрасли культуры и искусств на
темы проекта (ул. Республики, д. 19):
- лекция д-ра социол. наук, проф. Любовь Григорьевны Скульмовской на тему «Разработка
проектов

для

оптимизации

деятельности

театрально-зрелищных

учреждений

культуры» – время и место проведения: 11.20 в ауд. 203;
- лекция д-ра социол. наук, проф. Любовь Григорьевны Скульмовской на тему «Разработка
программ социологического исследования по изучению проблем театральнозрелищных учреждений культуры» – время и место проведения: 13.20 в ауд. 305;
- лекция канд. истор. наук, доц. Сергея Матвеевича Молокова на тему «Управление
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организационными конфликтами» – время и место проведения: 15.10 в ауд. 104;
- лекция д-ра социол. наук, проф. Евгения Михайловича Акулича на тему «Особенности
применения современных социокультурных практик» – время и место проведения:
18.30 в ауд. 414;
- лекция д-ра филос. наук, проф. Людмилы Николаевны Захаровой на тему «Особенности
современного искусства» – время и место проведения: 17.30 в ауд. 200;
- лекция канд. филос. наук, доц. Ларисы Федоровны Балиной на тему «Человекоцентристский подход в региональной культурной политике» – время и место
проведения: 17.30 в ауд. 411.
15.00 -17.00 – заключительное пленарное заседание и церемония закрытия мероприятия
(ул. Республики, д. 19, ауд. 200): совместное мероприятие в рамках IX Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием «Социум. Культура.
Личность. Досуг» и XVII Филофеевских образовательных чтениях «Молодежь:
свобода и ответственность» (круглый стол «Формирование ценностей современной
молодежи»).
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18 октября 2018 г.
Пленарное заседание
(место проведения: ул. Республики, д. 19, ауд. 200)
10.00-12.30
Председатель: Акулич Е. М., д-р социол. наук, проф., декан факультета социальнокультурных технологий Тюменского государственного института культуры.
Приветственное слово участникам конференции первого проректора Тюменского
государственного института культуры, канд. педагог. наук, доц. Игоря Николаевича
Омельченко.
Скульмовская Л. Г., д-р социол. наук, проф. Тюменского государственного
института культуры (Тюмень). Мечты россиян о счастье: социологический анализ.
Кошетарова Л. Н., канд. филос. наук, доц., Лосинская А. Ю., канд. филос. наук, доц.
Тюменского государственного института культуры (Тюмень). Наступление виртуальной
реальности: гуманизм или трансгуманизм?
Маслакова М. В., канд. педагог. наук, доц. Тюменского государственного института
культуры (Тюмень). Информационные болезни современности: причины и предупреждение.
Кононова Т. М., д-р социол. наук, проф., Ваганова В. С., аспирантка Тюменского
государственного института культуры (Тюмень). Межкультурная коммуникация как
контент процесса инкультурации личности.
Васильева Е. Н., д-р социол. наук, проф. Тюменского государственного института
культуры (Тюмень). Адаптация первокурсников в образовательном пространстве вуза:
проблемы и решения.
Грошева И. А., канд. социол. наук, доц., зав. кафедрой гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Тюменского филиала АНО ВО «Московский институт
государственного управления и права», Грошев И. Л., канд. социол. наук, проф.
Тюменского высшего военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных
войск А. И. Прошлякова (Тюмень). Роль этноспортивных игровых практик кочевых народов
в сохранении культурного наследия.
Малов В. В., методист Тюменского музейно-просветительского объединения
(Тюмень). Возможности тюменских учреждений культуры для внеаудиторного обучения
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русской литературе: на примере деятельности Тюменского музейно-просветительского
объединения и Тюменской централизованной городской библиотечной системы.
Пляхотко А. С., аспирант, Акулич Е. М., д-р социол. наук, проф., декан факультета
социально-культурных технологий Тюменского государственного института культуры
(Тюмень). Региональная специфика социокультурной роли библиотеки нового типа.
Хилько Н. Ф. д-р педагог. наук, проф. ФГБОУ ВО «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского» (Омск). Тенденции развития культурного ландшафта
современного среднего города (на примере г. Ишима Тюменской области).
Дудкин А. И., аспирант Тюменского государственного института культуры (Тюмень).
Культурное пространство городов Тобольской губернии на рубеже XIX – нач. ХХ вв.
Научный семинар
«Региональное социокультурное пространство: модели управления, принципы
развития и коммуникации»
(место проведения: ул. Республики, д. 19, ауд. 407)
13.00-16.00
Руководитель: Скульмовская Л. Г., д-р социол. наук, проф. кафедры социальнокультурной деятельности, культурологии и социологии Тюменского государственного
института культуры.
Участники:
Антонова Л. Ю. (Тюмень). Современные практики реализации культурно-досуговых
интересов молодых семей.
Блохин В. Н. (Республика Беларусь, Могилевская область, г. Горки). Особенности
сельского

социокультурного

пространства

(на

примере

российско-белорусского

приграничного региона).
Вакарина Е. А., Кошетарова Л. Н. (Тюмень). Выставочная деятельность как
эффективный способ продвижения художников.
Вербловский А. А. (Тюмень). Влияние межкультурного взаимодействия на
современную культуру айнов.
Горобец В. О. (Екатеринбург). Оценка эффективности предоставляемых услуг в
сфере культуры населению Ямало-Ненецкого автономного округа.
Данилова Е. Н. (Иркутск). Юридическая клиника как элемент социокультурного
коммуникационного пространства.
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Зайцева И. А., Коршунова А. В. (Самара). Общественный бал-маскарад как
культурно-досуговая практика в молодежной среде.
Зырянова П. А., Лебедев В. С. (Тюмень). Школьное самоуправление как условие
формирования культуры школьника.
Киреев В. О. (Тюмень). Маркетинговый подход к управлению учреждениями
культуры: плюсы и минусы.
Копытов М. А. (Тюмень). Проектная деятельность как особый вид организационноуправленческой активности.
Кошетарова Л. Н., Фесченко О. В. (Тюмень). Опыт внедрения и продвижения
культурно-образовательных программ федеральной сети «Умные города» в городе Тюмени.
Кузнецова И. В. (Тюмень). Этапы продюсирования музыкальных проектов.
Кулько

Е.

И.

(Республика

Беларусь,

Могилевская

область,

г.

Горки).

Информационная культура как условие социализации личности.
Ладыгина Т. А. (Красноуфимск). Музейные коммуникации: с кем делать совместные
проекты в провинциальном городе?
Ланцова Л. В. (г. Стрежевой Томской области). Социокультурные досуговые
практики: музейная выставка как способ коммуникации: из опыта работы историкокраеведческого музея г. Стрежевого.
Массалова А. Э. (Тюмень). Особенности поликультурного образования в условиях
военного вуза.
Мезюхо А. Ю. (Тюмень). Значение учреждения социально-культурной деятельности
в системе ценностных ориентаций на основе использования информационных технологий.
Скульмовская Л. Г., Коряков А. Е. (Тюмень). Проблемы реализации культурной
политики в практике учреждений культуры (на примере Тюменской области).
Сулейманова Е. Г. (Тюмень). Возрождение золотного шитья в Западной Сибири:
история и современность.
Тарасова Е. П. (Тюмень). Практический опыт деятельности дворца культуры как
пространство реализации культурной деятельности.
Тараторин Е. В. (Орел). Современные формы организации корпоративного досуга.
Уфимцева А. А., Гракова Е. В. (Тюмень). Особенности реализации социального
партнерства в библиотечно-информационной среде.
Филякова А. В. (Тюмень). Особенности и проблемы развития культурной среды в
сельском поселении на примере МБУ КДЦ «Сияние Севера» с. Салемал Ямальского района.
Хан И. А. (Тюмень). Soft skills и социально-культурная сфера.
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Научный семинар
«Проблемы образования и социализации молодежи в современном обществе»
(ул. Республики, д. 19, ауд. 412).
13.00-16.00
Руководитель: Васильева Е. Н., д-р социол. наук, проф. кафедры социальнокультурной деятельности, культурологии и социологии Тюменского государственного
института культуры.
Участники:
Антонова Л. Ю., Коряков А. Е. (Тюмень). Технологии социально-культурной
деятельности в детском оздоровительном лагере как условие формирования творческой
самостоятельности детей младшего школьного возраста.
Базилевич М. В. (Тюмень). Развитие ассоциативно-образного мышления учащихся
на уроках дисциплины «Слушание музыки» в ДМШ и ДШИ.
Голенкова А. С., Василенко А. С., Лысогорова Л. В. (Самара). Педагогические
условия развития творческих способностей младших школьников на уроках окружающего
мира.
Грошева Л. И., Шут Д. С. (Тюмень). Гражданская активность молодёжи как
форма субъектной социализации в сфере правозащитной деятельности.
Заичко М. В., Медведева И. А. (Тюмень). Современное образование в России.
Иванова Н. А., Краснослабодцев И. Г., Дудалова Е. М. (Самара). Искусство слова
для педагога.
Комольцева А. В., Кряжева М. Ф. (Тюмень). Электронные образовательные
ресурсы: проблемы и тенденции.
Кононова Т. М. , Акулич Е. М. , Березовский Б. К. , Соколов А. Н. (Тюмень).
Особенности гендерной социализации (маскулинный аспект).
Лебедев В. С. (Тюмень). Гуманистические идеи педагогики В.А. Сухомлинского.
Лебедев В. С. (Тюмень). Профессионально-педагогическая культура в деятельности
В. А. Сухомлинского.
Лебедев В. С., Лепешкина Е. С. (Тюмень). «Арт-педагогика» как сфера
деятельности педагога дополнительного образования».
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Любицкая Е. П. (Тюмень). Использование воспитательного потенциала занятий по
иностранному языку в процессе формирования духовно-нравственных качеств личности
студента.
Круглый стол
«Культура региона: прошлое и настоящее»
(ул. Республики, д. 19, ауд. 200)
14.00-17.00
Модератор: Захарова Л. Н., д-р филос. наук, проф. кафедры социально-культурной
деятельности, культурологии и социологии Тюменского государственного института
культуры.
Участники:
Бушев А. Б. (Тверь). Мир литературной дворянской усадьбы: впечатления и
культурные проекты по восстановлению.
Грошева

Л.

И.

(Тюмень).

Концептуальные

подходы

к

управлению

многонациональными коллективами в организациях закрытого типа.
Емельянова Е. В., Трошенкова В. П. (Калуга). Туристический кластер как
показатель эффективного развития региона (на примере Калужской области).
Захарова Л. Н. (Тюмень). Особенности региональной идентичности.
Злаказова

Валерия

О.

(Тюмень).

Корпоративная

культура

через

призму

событийных коммуникаций (на примере арт-салона «ЧАС ПиК»).
Злаказова Виктория О. (Тюмень). Сибирское казачество как носитель русской
традиционной культуры (межпоколенческий подход).
Лосинская А. Ю, Тягло. В. С. (Тюмень). Трансформации культуры и проблема
бессмертия личности: социологический анализ.
Молоков С. М. (Тюмень). Особенности учреждений культуры у народов Севера в
советский период.
Орлова О. Н., Давыдкина Л. В. (Самара). Региональные исследования: диалог
ученого и респондента.
Селиванова Е. А., Шкуропет М. А. (г. Стрежевой Томской области). Гордость
Стрежевого: к 50-летию художника Игоря Репникова.
Сперанская Н. И., О. Е. Яцевич (Тюмень). «Культурный кластер»: контент
понятия.
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Чубко Е. В. (Тюмень). Изучение РКИ в культурном многообразии современного
общества.
Щеколдина А. А., Шабалина Д. В. (Пермь). «Герои нашего времени» –
библиотечная профессия в ХХI веке.
Круглый стол
«Волонтеры культуры: социально-культурное взаимодействие в условиях
трансформации общества»
(ул. Республики, д. 19, ауд. 405)
15.00-18.00
Модератор: Антонова Л. Ю., канд. культурологии, доц. кафедры социальнокультурной деятельности, культурологии и социологии Тюменского государственного
института культуры.
Участники:
Баландина Г. А. (Пермь). Содержание и формы деятельности культурно-досуговых
учреждений по развитию социально-культурной активности современной молодежи.
Ефремова

Е.

А.

(Екатеринбург).

Опыт

«культурного

волонтерства»

Екатеринбургской академии современного искусства.
Курыло

О.

В.

(Республика

Беларусь,

Могилевская

область,

г.

Горки).

Социокультурная компетентность студентов в структуре воспитания гражданской
культуры личности.
Малахова Н. Н. (Ростов-на-Дону). Творческая деятельность как социокультурная
практика: творчество в процессах капитализации и технологизации.
Мельникова Н. С., Мальцев А. В. (Пермь). Гражданско-патриотическое
воспитание у подрастающего поколения в учреждении дополнительного образования (на
примере МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми).
Хан И. А. (Тюмень). Методы продвижения бренда молодежной организации в
процессе реализации социально-культурного проекта.
Черных Н. С., Шабалина Д. В. (Пермь). Досуговая деятельность учреждений
культуры как условие адаптации лиц с ОВЗ в социально-культурном пространстве
провинциального города (на примере ГБУК «Пермская краевая специальная библиотека для
слепых» и ГАУДО КЦХО «Росток»).
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19 октября 2018 г.
Мастер-классы:
09.40-20.00 – мастер-классы ведущих деятелей культуры и искусства, профессоров
образовательных учреждений отрасли культуры и искусства по направлению проекта
на темы профессионального становления и развития, обучающихся (ул. Республики,
д. 19):
- мастер-класс канд. филос. наук, доц. Анны Юрьевны Лосинской на тему «Формы
объективации методического опыта» – время и место проведения: 09.40 в ауд. 412;
- мастер-класс канд. культурологии, доц. Людмилы Юрьевны Антоновой на тему
«Управление сопротивлением персонала нововведениям в СКС» – время и место
проведения: 11.20 в ауд. 411;
- мастер-класс канд. истор. наук, доц. Сергея Матвеевича Молокова на тему «Разрешение
организационных конфликтов в учреждениях социально-культурной деятельности» –
время и место проведения: 13.20 в ауд. 104;
- мастер-класс д-ра социол. наук, проф. Евгения Михайловича Акулича на тему
«Современные

социокультурные

досуговые

практики:

опыт

внедрения

и

инновации» – время и место проведения: 15.10 в ауд. 414;
- мастер-класс канд. филос. наук, доц. Людмилы Николаевны Кошетаровой на тему
«Практикум по генерации идей в социально-культурной сфере: проектный подход» –
время и место проведения: 15.10 в ауд. 405.
Лекции:
11.20-20.00 – лекции с участием видных деятелей в области культуры и искусства, ученых и
ведущих профессоров образовательных учреждений отрасли культуры и искусств на
темы проекта (ул. Республики, д. 19):
- лекция д-ра социол. наук, проф. Любовь Григорьевны Скульмовской на тему «Разработка
проектов

для

оптимизации

деятельности

театрально-зрелищных

учреждений

культуры» – время и место проведения: 11.20 в ауд. 203;
- лекция д-ра социол. наук, проф. Любовь Григорьевны Скульмовской на тему «Разработка
программ социологического исследования по изучению проблем театральнозрелищных учреждений культуры» – время и место проведения: 13.20 в ауд. 305;
- лекция канд. истор. наук, доц. Сергея Матвеевича Молокова на тему «Управление
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организационными конфликтами» – время и место проведения: 15.10 в ауд. 104;
- лекция д-ра социол. наук, проф. Евгения Михайловича Акулича на тему «Особенности
применения современных социокультурных практик» – время и место проведения:
18.30 в ауд. 414;
- лекция д-ра филос. наук, проф. Людмилы Николаевны Захаровой на тему «Особенности
современного искусства» – время и место проведения: 17.30 в ауд. 200;
- лекция канд. филос. наук, доц. Ларисы Федоровны Балиной на тему «Человекоцентристский подход в региональной культурной политике» – время и место
проведения: 17.30 в ауд. 411.
15.00 -17.00 – заключительное пленарное заседание и церемония закрытия мероприятия
(ул. Республики, д. 19, ауд. 200): совместное мероприятие в рамках IX Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием «Социум. Культура.
Личность. Досуг» и XVII Филофеевских образовательных чтениях «Молодежь:
свобода и ответственность» (круглый стол «Формирование ценностей современной
молодежи»).
Заключительное пленарное заседание
Круглый стол «Формирование ценностей современной молодежи»
(ул. Республики, д. 19, ауд. 200)
15.00 -17.00
Совместное

мероприятие

в

рамках

IX

Всероссийской

научно-практической

конференции с международным участием «Социум. Культура. Личность. Досуг» и XVII
Филофеевских образовательных чтениях «Молодежь: свобода и ответственность».
Выступление хора студентов Тобольской Духовной Семинарии.
Сопредседатели:
Захарова Л. Н., д-р филос. наук, проф. кафедры социально-культурной деятельности,
культурологии и социологии Тюменского государственного института культуры;
Иерей Максим Ильиных, председатель Епархиального отдела традиционной
православной культуры.
Участники:
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Балина Л. Ф., канд. филос. наук, доц. кафедры социально-культурной деятельности,
культурологии и социологии Тюменского государственного института культуры (Тюмень).
Место общечеловеческих начал смеха в ценностной иерархии традиционной культуры.
Батинов А. Ю., студент Тобольской Духовной семинарии (Тобольск). Место
повышение

культуры

православного

общества необходимый

фактор

частной

аппологетики и Богопознания.
Борисенко Н. А., аспирантка ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт
культуры» (Тюмень). Духовное образование в Тюменской области.
Васильева Е. Н., д-р социол. наук, проф. кафедры социально-культурной
деятельности, культурологии и социологии Тюменского государственного института
культуры (Тюмень). Социально-психологическое исследование адаптации первокурсников
Тюменского государственного института культуры.
Велимирович С. С., учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия №12 г.
Тюмени (Тюмень). Формирование ценностей современной молодежи.
Ионов И.С., аспирант ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»
(Тюмень). Свобода в философии Н. А. Бердяева.
Кошетарова Л. Н., канд. филос. наук, доц. кафедры социально-культурной
деятельности, культурологии и социологии Тюменского государственного института
культуры (Тюмень). Трансмиссия ценностей молодого поколения.
Лосинская А. Ю., канд. филос. наук, доц. кафедры социально-культурной
деятельности, культурологии и социологии Тюменского государственного института
культуры (Тюмень). Свобода и ответственность в виртуальном пространстве.
Студенты

и

магистранты

Южно-Уральского

государственного

университета

(Челябинск):
Ватагина И. Н., студент 4 курса. Семья в жизни студентов. Результаты
прикладного социологического исследования.
Дубовская Д. А., магистрант 2 курса. Социальный проект: Решай! Как помогать
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Огурцова У. А., магистрант 1 курса. Социальный маркетинг: как сделать мир лучше.
Стариков А. А., студент 3 курса. Индивидуализм как необходимое условие для
успешного развития гражданского общества и демократического государства.
Южакова Л. С., магистрант 1 курса. Система духовно-нравственного воспитания в
условиях детского загородного центра.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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