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30.03.2017 № 7

Об утверждении основных 
научных направлений

Заслушав и обсудив информацию проректора по учебной и научной работе, 
кандидата исторических наук, доцента А.Я. Криницкого о перспективных 
направлениях развития научно-исследовательской работы в вузе, Ученый 
совет отмечает, что:

В институте сформировался стабильный коллектив научно
педагогических работников, ведущих, наряду с образовательной, также 
активную научно-исследовательскую деятельность. Интегральной проблемой 
научных исследований сотрудников института является изучение процессов, 
происходящих в культурном пространстве Тюменского региона. Это 
обусловлено направленностью вуза и спецификой реализуемых 
образовательных программ. Результаты научно-исследовательской работы 
сотрудников интегрируются в образовательный процесс, включаются в 
тематику лекционных и семинарских занятий. Особое значение взаимосвязи 
образовательного и научно-исследовательского процессов придается при 
разработке и реализации программ магистратуры и программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Все магистерские и 
аспирантские программы, реализуемые вузом, соответствуют направлениям 
научных исследований отвечающих за их реализацию кафедр, а также 
научным интересам руководителей программ.

В тоже время, формирование плана развития научно-исследовательской и 
образовательной деятельности на среднесрочную перспективу требует 
корректировки перечня основных направлений научно-исследовательской 
деятельности вуза.

На основании вышеизложенного Ученый совет РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень основных направлений научно-исследовательской 
деятельности для кафедр Тюменского государственного института 
культуры, реализующих программы магистратуры и программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:

№ Название научного 
направления

Ф.И.О. руководителя, 
должность, ученое 

звание

Базовая
кафедра

Представители 
направления, 

сотрудники института

1
Социальная структура, 

социальные институты и
Акулич Е.М., доктор 

социологических наук,
Кафедра социально

культурной
Скульмовская Л.Г, 

доктор



процессы профессор деятельности, 
культурологии и 

социологии

социологических наук, 
профессор 

Васильева Е.Н., доктор 
социологических наук, 

доцент 
Кононова Т.М., доктор 
социологических наук, 

доцент

2 Отечественная история
Камынин В.Д., доктор 

исторических наук, 
профессор

Кафедра истории, 
искусствоведения и 

музейного дела

Шестакова Н.В., 
кандидат исторических 

наук, доцент 
Гордиенко А.В., 

кандидат исторических 
наук, доцент

3

Историография 
источниковедение и 

методы исторического 
исследования

Шишкин И.Г., доктор 
исторических наук, 

доцент ВАК, профессор

Кафедра истории, 
искусствоведения и 

музейного дела

Приходько И.Н., 
кандидат исторических 

наук
Придорожный А.В., 

кандидат исторических 
наук, доцент 

Криницкий А.Я., 
кандидат исторических 

наук, доцент

4 Онтология и теория 
познания

Захарова Л.Н., доктор 
философских наук, 

профессор

Кафедра социально
культурной 

деятельности, 
культурологии и 

социологии

Рожко К.Г., доктор 
философских наук, 

профессор 
Капеко М.А., кандидат 

философских наук, 
профессор 

Литкевич Ю.В., 
кандидат философских 

наук, доцент

5 Теория и история 
культуры

Захарова JI.II., доктор 
философских наук, 

профессор

Кафедра социально
культурной 

деятельности, 
культурологии и 

социологии

Дёмина Л.В., доктор 
культурологи, доцент 

Антонова Л.Ю., 
кандидат 

культурологии 
Балина Л.Ф., кандидат 

философских наук, 
доцент

6

Музеология, 
музееведение, 
консервация и 

реставрация историко- 
культурных объектов

Семёнова В.И., доктор 
культурологии, 

профессор

Кафедра истории, 
искусствоведения и 

музейного дела

Сезёва Н.И., доктор 
искусствоведения 

Черниева З.Л., 
кандидат 

культурологии, доцент

7 Дизайн среды и графики
Вершинин Г.В., кандидат 

искусствоведения, 
профессор

Кафедра средового 
и графического 

дизайна

Гардобей М.М., 
Заслуженный 
художник РФ, 

член союза художников 
России, член союза 
дизайнеров России, 

доцент 
Улькина Е.Н, лауреат 

Международного 
конкурса, член Союза 
дизайнеров России, 

доцент

8
Декоративно-прикладное 

искусство и народные 
промыслы

Вершинин Г.В., кандидат 
искусствоведения, 

профессор

Кафедра 
декоративно
прикладного 
искусства и 
этнодизайна

Дуньков И.В., лауреат 
Всероссийского 

конкурса, член Союза 
художников России, 

профессор 
Евсеева 0.10., кандидат 

педагогических наук,



доцент кафедры 
Козловская О., доцент 

ВАК

9
Архитектурное
проектирование

Вершинин Г.В., кандидат 
искусствоведения, 

профессор

Кафедра 
архитектуры и 

градостроительства

Смирнова С.Н., 
член союза 

архитекторов России, 
доцент ВАК, 

профессор 
Кулачковский B.H., 

почетный архитектор 
России, член союза 

архитекторов России

10

Теория и методология 
управления 

библиотечно
информационной 

деятельностью

Маслакова M.B., 
кандидат педагогических 

наук, доцент

Кафедра
библиотечно-

информационной
деятельности

Мулявииа Э.А., 
кандидат 

педагогических наук, 
доцент кафедры 

Гракова E.B., кандидат 
педагогических наук, 

доцент кафедры

11
Методика организации и 

руководства 
любительским театром

Жабровец М.В., 
кандидат педагогических 

наук, профессор
Кафедра режиссуры

Галяветдинова М.М., 
лауреат 

Всероссийского 
фестиваля, доцент 
ВАК, профессор 

кафедры 
Линдер С.Н., лауреат 

Всероссийского 
фестиваля, доцент

12

Музыкально- 
инструментальное 
исполнительство и 

методика преподавания 
игры на народных 

инструментах

Нехаева И.Н., доктор 
философских наук, 

доцент

Кафедра 
оркестрового 

дирижирования и 
народных 

инструментов

Жданова Т.А., 
Заслуженный работник 

высшей школы РФ, 
профессор 

Волков Л.А., 
Заслуженный работник 

культуры РФ, 
профессор 

Шешуков А.М., лауреат 
Международного 

фестиваля-конкурса, 
профессор

13

Современные проблемы 
музыкального 

исполнительского 
искусства

Нехаева И.Н., доктор 
философских наук, 

доцент

Кафедра
оркестровых

инструментов

Рева В.В., кандидат 
искусствоведения, 

профессор 
Шмуклер С.М., 

заслуженный работник 
культуры РФ 
Петрова В.А., 

заслуженный работник 
культуры РФ

14
Теоретическое и 

историческое 
музыкознание

Фишер А.Н., кандидат 
искусствоведения, 

доцент

Кафедра теории 
музыки и 

музыкального 
образования

Грузинцева Н.В., 
кандидат 

искусствоведения, 
доцент 

Прокофьева И.В., 
кандидат 

педагогических наук, 
доцент

15

Теория, история 
отечественного и 

зарубежного хорового 
образования. Традиции 

хорового 
исполнительства

Фишер А.М., кандидат 
искусствоведения, 

доцент

Кафедра хорового 
дирижирования

Бибеева И.И., 
заслуженный артист 

РФ, лауреат 
всероссийских 

конкурсов, профессор 
Кунилова Н.А., лауреат 

всероссийского



конкурса, профессор
Петрова В.В.,

заслуженный работник 
культуры РСФСР, 

заслуженный деятель
искусств РФ

,2. Заведующим кафедрами:
руководствоваться при утверждении тем диссертационных исследований 
аспирантов и диссертаций магистров утвержденным перечнем, соотносить 
проблематику исследований с обозначенными направлениями научной 
деятельности;
вовлекать в разработку проблематики указанных научных направлений 
молодых исследователей, в том числе магистрантов и аспирантов.

3. Контроль за выполнением решения возложить на проректора по учебной и 
научной работе А.Я. Криницкого.

Председатель ----- И.Г. Шишкин

Учёный секретарь Н.Н. Алямкина


