
Результаты научно-исследовательской деятельности  
за 2015 год 

 
Научная деятельность вуза в отчетный период осуществлялась в соответствии 

с Программой развития МГИК до 2018 года, Стратегией развития научно-
инновационной деятельности до 2020 года, государственным заданием 
Минкультуры России на 2015 год, планами работы факультетов и научных 
подразделений. 

В целом научно-исследовательская деятельность ведется по актуальным 
проблемам гуманитарных наук и приоритетным научным направлениям. 

В 2015 году проведены круглые столы, конференции, мастер-классы и другие 
мероприятия, связанные с годом литературы в России и 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: 9-й международный симпозиум 
«Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве» в 
Республике Крым, 6-й Московский форум культуры «Культура как стратегический 
ресурс России в XXI веке», Московский молодежный форум культуры, XIV 
Всероссийские оркестрово-хоровые ассамблеи, фестивали: Media Class, «Золотая 
пятерка», конференции «Мастера русской словесности», «Духовно-нравственная 
культура современной российской молодёжи», «Великая Отечественная война: 
историческая память и современные подходы к исследованию», «Культура памяти 
в кино-фотоискусстве» и многие другие.  

Всего в 2015 году вузом проведено свыше 200 научных и научно-
методических мероприятий международного, всероссийского, регионального и 
вузовского уровней. 

Финансирование научных мероприятий осуществлялось по контрактам с 
Минкультуры России и субсидиям Минкультуры России на выполнение 
государственного задания в 2015 году. 

Общий объем финансирования мероприятий со стороны Минкультуры 
составил около 62 млн. рублей. 

В соответствии с госзаданием выполнено 114 мероприятий, из них 18 – 
фундаментальные, поисковые и прикладные научно-исследовательские работы. В 
работе по плану мероприятий государственного задания приняли участие более 200 
сотрудников вуза.  

Работа научной библиотеки была направлена на пополнение библиотечного 
фонда, пополнение электронной библиотеки, формирование электронного каталога 
и картотеки книгообеспеченности, организацию лекций и выставок.  

За отчетный период поступило 8 803 экземпляра документов. На 1 января 
2016 г. фонд составил 589 575 экземпляра документов. В электронный каталог за 
год внесено 8 234 записи, из них 576 записей – с возможностью полнотекстового 
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доступа. Электронная библиотека пополнилась 556 изданиями. На 1 января 2016 г. 
объемы электронного каталога и электронной библиотеки составили 163 317 
библиографических записей и 2 256 полнотекстовых документов соответственно. 

В связи с предстоящей государственной аккредитацией подготовлены 
сведения по книгообеспеченности 97 направлений подготовки бакалавриата, 
магистратуры, специалитета, аспирантуры и ассистентуры-стажировки. 

Издательская деятельность в основном осуществлялась в соответствии с 
тематическими планами издания научной, учебной и методической литературы. 
Всего по плану сдано в типографию 3 монографии, 24 сборника научных статей, 26 
учебных пособий и лекций, 211 наименований методической литературы. Общий 
объем планового издания составил 931 п.л. Объем внеплановой литературы по 
срочным заказам структурных подразделений института составил 135 п.л. 

В 2015 году продолжала издаваться научная периодика вуза. Вышло в свет 6 
выпусков журнала «Вестник МГУКИ», 4 выпуска журнала «Культура и 
образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств», 4 
выпуска журнала «Оркестр», 6 выпусков журнала «Культура: теория и практика», 
12 выпусков журнала «Культура и образование». 

В аспирантуре и докторантуре обучаются 189 человек, из них за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета – 92, на договорной основе – 97. 
В 2015 году принято 43 аспиранта, из них 31 чел. по договорам. Поступления по 
договорам составили около 7,4 млн. руб. 

В четырех диссертационных советах вуза защищено 17 диссертаций, из них 4 
докторских. 

Сотрудники управления научной работой осуществляли научно-
организационное и методическое руководство научными и творческими 
мероприятиями вуза.  

Сформированы план работ по ФЦП «Культура России» на 2016 год и план 
мероприятий по государственному заданию на 2016 год (114 позиций). 

Координировалась деятельность СНО и СМУ, проводились регулярные 
совещания с их представителями. Организовано участие вуза в Московской 
научно-практической конференции «Студенческая наука» и др. 

 
Результаты научной деятельности факультетов 
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ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗА 2015 ГОД 

 
 

1. НАУЧНЫЕ / ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 
 

Название школы Шифр научной специальности Ведущие ученые 
Теория и методология библиотековедения 05.25.03 Ю.Н. Столяров, доктор педагогических наук, профессор  
Теория и методология документоведения 05.25.02 Ю.Н. Столяров, доктор педагогических наук, профессор 
Теория и методология управления библиотечно-информационной деятельностью 05.25.03 В.К. Клюев, кандидат пед. наук, профессор  
Теория и методология библиографоведения 05.25.03 Т.Ф. Лиховид, кандидат пед. наук, доцент  
Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности 05.25.03 Е.О. Матвеева, канд. филолог. наук, доцент  
Философия и теория культуры 24.00.01 Малыгина И.В., доктор философ. наук, профессор; Воеводина Л.Н., доктор 

философ. наук, профессор; Шибаева М.М., доктор философ. наук, профессор; 
Краснопольская А.П., кандидат философских наук, доцент 

Эстетическая теория и художественная практика 09.00.04 Шибаева М.М., доктор философ. наук, профессор; Воеводина Л.Н., доктор 
философ. наук, профессор; Романова Н.В., канд. философ. наук, профессор; 

Культурная идентичность: историческая динамика и актуальные формы репрезентации  24.00.01 Малыгина И.В., доктор филос. наук, профессор; Дзякович Е.В., доктор 
культурологии, профессор; Гаврилина Л.М., кандидат исторических наук, доцент 

История отечественной культуры  24.00.01 Аронов А.А., док. культурологии, д.п.н., профессор; Н.В. Синявина, канд. 
культурологии, доцент.  

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ НАУК 05.25.03 – 
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ, 
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ И 
КНИГОВЕДЕНИЕ 

Н.В.ЛОПАТИНА, Г.А.АЛТУХОВА, Т.Ф.КАРАТЫГИНА, Л.И.САЛЬНИКОВА, 
Н.А.СЛЯДНЕВА, С.П. ГАРАНИНА, В.В.ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Ю.В.КЛИМАКОВ 

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В РОССИИ 05.25.03 – 
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ, 
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ И 
КНИГОВЕДЕНИЕ 

А.М.МАЗУРИЦКИЙ, М.Н.ГЛАЗКОВ, Т.Ф.КАРАТЫГИНА, Ю.В.КЛИМАКОВ 

БИБЛИОТЕКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ (ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) 

05.25.03 – 
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ, 
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ И 
КНИГОВЕДЕНИЕ 

Н.В.ЛОПАТИНА, А.Б.АНТОПОЛЬСКИЙ, Н.А.СЛЯДНЕВА, В.М.БЕСПАЛОВ, 
С.А.ЧАЗОВА, С.В. БОНЧ-БРУЕВИЧ 

БИБЛИОТЕЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 05.25.03 – 
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ, 
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ И 
КНИГОВЕДЕНИЕ 

М.Н.ГЛАЗКОВ, В.М.БЕСПАЛОВ, А.Б.АНТОПОЛЬСКИЙ, Г.А.АЛТУХОВА, 
Л.И.САЛЬНИКОВА, Г.И.БУЛДИНА 

«КУЛЬТУРА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ГОСУДАРСТВА» 08.00.05  КРУГЛОВА Н.Ю., ЛАПШИН Н.П., ЯНКЕВИЧ В.С., УСТЮЖАНИНА Л.В., 
ЧАРНАЯ И.В. 

История, теория и методология библиотечного фондоведения  Ю.Н. Столяров, О.Н. Кокойкина, Л.Н. Герасимова, Н.Н. Кушнаренко, Р.С. 
Мотульский 

 



2. НАУЧНЫЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
2.1. Общие сведения о численности ППС 
 

 Штатные Внутренние  
совместители 

Внешние  
совместители Почасовики 

 Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во 
ставок Числ-сть 

Общий объем 
аудиторной 

нагрузки 
Всего ППС 101 83,05 18 6,1 34 7,3 9 1113,65 
ППС с ученой степенью и/ или ученым званием 80  15  31  9 - 
ППС с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора 8  3 - 9  0 - 
ППС в возрасте до 35 лет 2 - 1 - 1 - 0 - 

 
2.2. Преподаватели, защитившие диссертации 

№ ФИО Тема 
Вид исследования 

(фундаментальные, прикладные, 
поисковые, разработки) 

Шифр научной 
специальности, 
ученая степень 

Шифр совета, 
организация, при которой 

создан совет 

Научный руководитель/ 
консультант 

(с указанием уч. степени и уч. 
звания) 

Дата защиты 

 

Витяев С.М.  Постэволюционизм как 
стратегия исследования 
культурной динамики 

 Фундаментальное  24.00.01 
кандидат 
философских 
наук 

 Д 210.010.04 при МГИК   Воеводина Л.Н. доктор 
философских наук, профессор 

 10.12.2015 

 

Лопатина Н.В.   «Библиотекарь в 
профессиональной структуре 
общества: теоретико-
методологический анализ» 

 фундаментальное  05.25.03 – 
Библиотековеден
ие, 
библиографоведе
ние и 
книговедение 

 Д 210.010.01 при МГИК  нет 2015  

 

Калашникова А.В.  "Советские республиканские 
ордена в контексте культуры: 
научное описание, 
каталогизация, музейная 
презентация"  

 прикладные  24.00.03-
Музееведение, 
консервация и 
реставрация 
историко-
культурных 
объектов; 
кандидат 
исторических 
наук 

Д 212.198.06 при РГГУ   Беловинский Л.В., доктор 
исторических наук, профессор 

 21.12.2015г 

 
2.3. Преподаватели, получившие почетные звания 

№ ФИО Почетное звание Вид документа, подтверждающего присвоение 
звания 

Дата и номер документа, подтверждающего 
присвоение звания 

Шифр научной  
специальности педагога 

  Жумаева Л.А. 
 

 Заслуженный учитель РФ  
Орден Дружбы 

 Удостоверение 
Удостоверение 

 14.10.1997 
03.03.2010  № 10481  

 Власенко Н.М. 
  

 Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ 

 Удостоверение  № 357/к-н № 33728  

 



 
2.4. Преподаватели, ставшие лауреатами и дипломантами международных конкурсов 

№ ФИО Название конкурса Полученный 
статус Организатор конкурса 

Сроки 
проведен

ия 
конкурса 

Место 
проведения 

конкурса 

Шифр 
научной 

специальнос
ти педагога 

   Решетников 
Н.И. 

Лауреат XII Всероссийского конкурса метод. мат. в помощь организаторам туристко-
краеведческой и экскурсионной работы за учебное пособие «Школьный музей и формы его 
деятельности» в номинации «Учебное пособие» 

 Диплом 
лауреата 

Приказ № 60  
от 30.04.2015 г. по  
ФГБОУ ДОД ФЦДЮТиК 

 2014  Москва  24.00.03 

 
2.5. Преподаватели, ставшие лауреатами государственных и других премий  

№ ФИО Название премии Вид документа, подтверждающего назначение 
премии 

Дата и номер документа, 
подтверждающего  
назначение премии 

Шифр научной  
специальности педагога 

  Жумаева Л.А  Грамота Совета Федерации  грамота   
  Беловинский Л.В. Макариевская премия (Комитет и Фонд 

по премиям памяти митрополита 
Московского и Коломенского Макария 
(Булгакова) (номинация «За достижения 
в популяризации научно-исторических 
знаний) 

 Грамота о присвоении звания лауреата    11.06.2015г. б/н 
Подписана: 
 Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом, 
Президентом Российской академии наук 
В.Е. Фортовым 
Мэром Москвы С.С. Собяниным 

 24.00.01 

 
2.6. Преподаватели, получившие международные и российские гранты 

№ ФИО Цель гранта Организация-грантодатель 
Вид документа, 

подтверждающего 
получение гранта 

Дата и номер документа, 
подтверждающего  
получение гранта 

Шифр научной  
специальности педагога 

  Гаврилина Л.М., Дзякович Е.В., Малыгина 
И.В. 

 Коллективный грант 
"Динамика 
калининградской 
идентичности: 
глобальные контексты и 
региональная 
специфика» 

РГНФ проект №15-03-00797  номер государственной 
регистрации научно-

исследовательской темы  проекта 
№115042410056 

 

  

 
3. ВЫПОЛНЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 



№ Тема научного 
исследования 

Вид исследования 
(фундаментальные, 

прикладные, 
поисковые, 
разработки) 

Научный 
руководит
ель темы 

Шифр 
научной 
специаль

ности 

Тип отчета  
(отчет о НИР / 
монография / 

иные 
материалы) 

Общий 
объем 

публикаций 
по 

результатам 
исследовани

я (п.л.) 

Заказчик 
исследова

ния 

Объем 
финансир

ования, 
тыс. руб. 

Количес
тво 

получен
ных по 

результа
там 

исследов
ания 

авторски
х 

свидетел
ьств и 

патентов 

Количеств
о 

свидетель
ств о 

регистрац
ии 

объекта 
интеллект
уальной 

собственн
ости, 

выданных 
на 

разработк
и 

Количество 
разработанны

х по 
результатам 

исследования 
новых 

технологий, 
инновационны

х продуктов 

Количество 
результатов 

исследования, 
переданных в 
производство 

(согласно 
актам 

внедрения) 

Для 
повышения 

качества 
образовательн
ого процесса 

по какой 
специальности
/направлению 

подготовки 
проводится (с 

указанием 
уровня 

образования) 

 

 Столкновение 
идентичностей и 
принципы 
межкультурных 
коммуникаций в 
современном мире 
 

фундаментальные   Малыгин
а И.В. 

24.00.01 сборник статей  10 п.л. 

      

 

 

Динамика 
калининградской 
идентичности: 
глобальные контексты 
и региональная 
специфика 

фундаментальные    Гаврилин
а Л.М. 
Дзякович 
Е.В. 
Малыгина 
И.В. 

24.00.01   2,5 п.л. 

      

 

 

 Правое регулирование 
деятельности в 
сфере культуры и 
искусств 

 Фундаментальное и 
прикладное 

 к.ю.н. 
доцент 
Целински
й Б.П. 

         

 

 

Чтение в 
информационном 
обществе: новые 
технологии для 
сохранения культурных 
ценностей 

Фундаментальные, 
поисковые  

 Н.В.Лопа
тина 

05.25.03, 
05.25.05 

Иные 
материалы 

3 Министе
рство 
культуры 
РФ 

 Не 
предусм
отрено 

Не 
предусмот
рено 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

 

 

 Теория и методика  
рекомендательно-
библиографической 
деятельности в 
Интернет 

Фундаментальные, 
прикладные  

 Н.В.Лопа
тина 

05.25.03, 
05.25.05 

Учебное 
пособие 

13 Министе
рство 
культуры 
РФ 

 Не 
предусм
отрено 

Не 
предусмот
рено 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

 

 

 Разработка концепции 
создания экспертно-
консультатционного 
центра при 
Московском 
государственном 
институте культуры  

Прикладное    Устюжан
ина Л.В. 

080005 Отчет о НИР  10 п.л. Министе
рство 
культуры 
РФ 

300   1 

 

 

 
Анализ рынка труда 
Москвы и Московской 
области (на примере 

Прикладное  Л.Н. 
Герасимо
ва 

        
 

 



специальности 
«Документоведение и 
документационное 
обеспечение 
управления» и 
направления 
«Документоведение и 
архивоведение»): 
маркетинговый подход 

 

 Оптимизация 
педагогических 
подходов к обучению 
иностранным языкам в 
неязыковом вузе 
 

прикладной   Власенко 
Н.М 

13.00.08. моногрфия  8,5 Кафедра 
иностран
ных 
языков 

     Для 
повышения 
качества 
образовательн
ого процесса 
по всем 
специальностя
м вуза 

В качестве ключевых научно-исследовательских направлений, обеспечиваемых ведущими педагогами кафедры на общественных началах, могут быть обозначены:  
• Библиотечное дело как социальная система / Ю.Н. Столяров/.  
• Формирование и развитие методологических основ менеджмента и маркетинга библиотечно-информационной деятельности / В.К. Клюев/. 
• Теоретико-методологические аспекты библиотековедения как научной и учебной дисциплины /Ю.Н. Столяров/. 
• Концепция и эволюция библиотечного фондоведения /Ю.Н. Столяров/. 
• Теоретико-методологические аспекты библиографоведения как научной и учебной дисциплины /Т.Ф. Лиховид/. 
• Актуальные проблемы практического менеджмента и маркетинга библиотечно-информационной деятельности /В.К. Клюев, Н.Ю. Дементьева, В.В. Болочагина, Н.В. Юдина/. 
• Совершенствование правового обеспечения отечественной библиотечно-информационной деятельности /В.К. Клюев/. 
• Микроэкономические аспекты деятельности современной библиотеки /В.К. Клюев/. 
• Организационно-управленческая подготовка библиотечно-информационных кадров высшей квалификации /В.К.Клюев, К.В. Ивина/.  
• Моделирование в менеджменте: типологический подход /С.Б. Давыдова, А.Н. Волчков, В.Т. Клапиюк/. 
• Мотивация профессиональной деятельности /С.Б. Давыдова, А.Н. Волчков, В.Т. Клапиюк/. 
• Библиотека в системе читательского развития детей и юношества /Г.А. Иванова, А.С. Матвеева, Е.В. Полевина/. 
Центральной научно-исследовательской проблемой, разрабатываемой кафедрой, является теория и практика управления информационно-библиотечной деятельностью. Основные объекты  изучения – 

комплексное управление библиотекой как системной организацией, информационно-библиотечным обслуживанием, комплектованием и организацией библиотечных фондов, информационно-библиографической 
деятельностью, структурными подразделениями и персоналом библиотеки, ресурсным потенциалом и профессиональными инновациями. 

По данным аспектам учеными кафедры за 2015 год подготовлено 58 публикаций, в т.ч. учебники и учебные пособия (5), проблемные статьи в рецензируемых изданиях (22). Кроме того педагогами 
кафедры разработаны Основные образовательные программы (две) и обновлены Учебно-методические комплексы (66) дисциплин бакалавриата и магистратуры по направлению «Библиотечно-информационная 
деятельность», которые размещены в ЭБС МГИКа. (см. ниже соответствующие таблицы). 

За отчётный период члены кафедры приняли участи в 29 разноуровневых научных конференциях: 18 международных, 7 всероссийских, 1 межвузовской и 3 внутривузовских.  



4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
4.1. Организация научных конференций, семинаров, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий 

№ Наименование мероприятия  
(вид и статус) Организаторы 

Шифр(ы) 
научной 

специальности 

Дата 
проведения,  

место 
проведения 

Кол-во 
участников  

мероприятия от 
факультета 

Публикации по итогам 
мероприятия  

(коллективная 
монография / сборник 
научных статей / цикл 

научных статей / научный 
отчет) 

Итоги 
мероприяти
я (лауреаты, 
дипломант

ы, 
награжденн

ые 
памятными 

знаками) 

Для повышения качества 
образовательного процесса по 

какой 
специальности/направлению 

подготовки проводится (с 
указанием уровня образования) 

 Международные 
  Международная научная конференция 

«Четвёртые академические чтения» в 
рамках ХХI-го Годичного собрания 
отделения «Библиотековедение» 
Международной академии 
информатизации при ООН  

 В.К. Клюев, Ю.Н. 
Столяров 

05.25.03 11 марта  
2015 г., 
Москва, 
ЦНСХБ 

16 1.  Клюев В.К. Ещё 
один академический год 
позади / В.К. Клюев, М.П. 
Захаренко // Библиография и 
книговедение. – 2015. - № 2. 
– С. 121-129.  
2. Клюев В.К. 
Библиотековедческий 
академический отчёт / В.К. 
Клюев, М.П. Захаренко // 
Библиотечное дело. – 2015. - 
№ 11.- С. 39-44. 
 

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

 

  ХХ Международная научная 
конференция «Библиотечное дело-
2015: документно-информационные 
коммуникации и библиотеки в 
пространстве культуры, образования и 
науки» (Скворцовские чтения). 
Секции: «Современная библиотека в 
контексте профильного менеджмента»; 
«Высшее библиотечно-
информационное образование в России 
и за рубежом» 

В.К. Клюев,  
Н.Ю. Дементьева 

05.25.03 22-23 апреля 
2015 г., 
Москва, 
МГИК 

34 Библиотечное дело – 2015: 
документно-
информационные 
коммуникации и библиотеки 
в пространстве культуры, 
образования, науки. 
Скворцовские чтения: 
материалы  международной 
научной конференции (22-23 
апреля  2015 г.). Ч. I-III / 
Моск. гос. ин-т культуры и 
др. -  М., 2015 
 
 Библиотечное дело -2015: 
Документно–
информационные 
коммуникации и 
библиотеки в пространстве 
культуры, образования, 
науки: Материалы ХХ 
межд. науч. конф. в 3 –х 
частях /науч. ред. и 

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

 



составитель Л.И. 
Сальникова. -  Москва: 
МГИК, 2015.-Ч.1.- 212 с;  
Ч.2.- 282с ; Ч.3. -250с.  

 
  Международная научная конференция 

«Социальная  полезность культуры и 
культурологии: критерии нового века: 
к 100-летию со дня рождения А.И. 
Арнольдова» 

Кафедра теории 
культуры, этики и 
эстетики МГИК; 
Российское Научно-
образовательное 
культурологическое 
общество (Московский 
филиал) 

24.00.01 29 апреля 
2015 г., 
Москва, 
МГИК 

100 общее Цикл научных статей  Культурология  

  Московский форум культуры с 
международным участием 
«Российская культура как 
национальный проект» 

Московский 
государственный 
институт культуры, 
(кафедра теории 
культуры, этики и 
эстетики), Российское 
Научно-образовательное 
культурологическое 
общество 

24.00.01 19 ноября 
2015 
Москва, 
МГИК 

150 человек 
общее 

Цикл статей  Все направления подготовки  

  Первые Международные научные 
чтения «Генезис отечественной 
культурологии: Идеи Э.С. Маркаряна 
в современном культурознании» 

Московский 
государственный 
институт культуры, 
(кафедра теории 
культуры, этики и 
эстетики), Российское 
Научно-образовательное 
культурологическое 
общество 

24.00.01 19 ноября 
2015 
Москва, 
МГИК 

50 человек 
общее 

 Сборник материалов 
чтений 

 Культурология  

  1Х Международный симпозиум в 
рамках Международного форума 
культуры «Вузы культуры в мировом 
образовательном пространстве» - 
Республика Крым, г.Судак, 7-10 июня 
2015 г (Силакова И.В., Арутюнова 
Л.В.) 
 

 МГУКИ    7-10 июня, 
2015 

200 Сборник научных статей  Все направления подготовки 

  Международная научно-
практическая конференция 
«Экономика и культура: новые 
вызовы и перспективы». Москва, 
МГИК, 17 апреля 2015г. 
 

 МГУКИ  17 апреля  
2015 

 100  Сборник  материалов  Экономика в сфере культуры  

  DOCFLOW – 2015 ВНИИДАД 
«ABBYY» 

19.05.2015 г. 
г. Москва 

2     

  1С «Университет и «1С Университет 
ПРОФ: новые возможности и планы 
развития на 2015г» 

Фирма «1С» 30января  
2015 г. 
г. Москва 

1     

  Документ. Архив. Информационное РГГУ 22 октября 1 1    



общество.   2015 г. 
г. Москва 

 Всероссийские 
   Десятый Всероссийский конкурс 

молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу 
 «Моя законотворческая инициатива» 
 

 Комитет 
Государственной Думы 
РФ 

030900  Май 2015 г.  2     Награжден
ные 
грамотами 

Юриспруденция  

  К.И.Абрамов: к 95-летию со дня 
рождения 

 МГИК, кафедра 
библиотековедения и 
книговедения 

05.25.03  26 октября 
2015, МГИК 

15, студенты Учитель! Перед именем 
твоим...: сб. науч. статей к 
95-летию со дня рождения 
К.И. Абрамова / сост. М.Я. 
Дворкина, Л.И. 
Сальникова. – Москва: 
МГИК , 2015. – 214с. 

 Библиотечно-информационная 
деятельность  

  XV Всероссийская научно-
практическая конференция «Научно-
исследовательская работа в музее»  
 

 Отделение музееведения 
кафедры истории, 
истории культуры и 
музееведения 

 24.00.03-
Музееведение, 
консервация и 
реставрация 
историко-
культурных 
объектов; 

 МГИК, 
03-04 
апреля 2015 
г. 

7  В печати   Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия  

  Осенний документооборот – 2015  Компания «ЭОС» 12. октября 
2015 г. 
г. Москва 

1     

  Развитие системы высшего 
образования в сфере культуры и 
образовательный опыт 

ФГБОУ ВПО 
ОГИИК 

26-27марта 
2015 г.  
г. Орёл 

1     

  1С Новый информационные 
технологии в образовании 

Фирма «1С» 3-4 февраля 
2015 г. 
г. Москва 

1     

  Документация в информационном 
обществе проблема стандартизации  

Федеральное архивное 
агентство  ВНИИДАД 

18-19 ноября 
2015 г.  
г. Москва 

3     

  Как перейти на обмен документами в 
электронном виде и убедить в этом 
контрагентов. Возможности и риски. 

ЗАО «МУФЭР» 19.ноября 
2015г. 
г. Москва 

1     

  Современный электронный 
документооборот: практические 
решения и технологии 

«Докс-Вижн» 

 

3 апреля 2015г. 
г. Ростов-на-
Дону 

1 

 

    

   Сотрудничество с обществом дружбы 
«Россия-Греция-Кипр», посещение 
мероприятий общества 

 Жумаева Л.А, Иванова 
С.А 

      

 Региональные / межвузовские 
   Московская научно-практическая 

конференция «Студенческая наука», 
секция «Оптимизация культурной 
среды» 

 Правительство Москвы, 
Совет проректоров   

Москва, 
МГИК,26 
ноября 2015  15 чел. 

     Культурология  

   Институты памяти и память о войне 
 

 кафедра 
библиотековедения и 
книговедения 

05.25.03  16 апреля 
2015, МГИК 

11, студенты  Специализированный 
выпуск электронного 
научного журнала 
«Культура: теория и 
практика» (2015. - №6)  

 Все направления подготовки 



 Вузовские / факультетские / кафедральные 
  Студенческая научно-практическая 

конференция «Массовая культура: 
синтез игры и разума» 
  

 кафедра теории 
культуры, этики и 
эстетики МГИК   

Москва, 
МГИК 
апрель 2015  30 чел. 

     Культурология  

   Научно-практическая конференция 
для аспирантов (11 докладов и видео-
презентаций) 

 Власенко Н.М   25 марта 
2015 года 

 

   

   мастер-классы ППС тема:  
«Правонарушение и юридическая 
ответственность» 
 

 Асфандиаров Б.М.   06.10 
МГИК, 
кафедра 
правоведени
я 

 80   Юриспруденция, все направления 
подготовки 

  Конференция по теме «А музы не 
молчали (к 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне) 

Кафедра истории, 
истории культуры и 
музееведения  

24.00.01 Москва, 
МГИК, 25 
апреля 2016 
г. 

30  Сб. статей: А музы не 
молчали: вклад 
отечественной культуры в 
великую победу.- М.: Экон-
Информ, 2015. – 8,75 п.л. 

 Культурология (бакалавриат, 
магистратура)  

  Научно-художественные среды  Кафедра истории, 
истории культуры и 
музееведения  

24.00.01 Москва, 
МГИК, в 
течение 
года  

90 Видеоматериалы   Культурология (бакалавриат, 
магистратура) 

  тема: «Возобновление производства 
по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств» 

Алешкин А.И.  28.11 
МГИК, 
кафедра 
правоведени
я 

   Юриспруденция  

  тема: 
Основные положения ФЗ «Основы 
законодательства РФ о культуре» 
  

 Асфандиаров Б.М.   12.10 
МГИК, 
кафедра 
правоведени
я 

 28   Все направления подготовки 

   Тема: 
« Правовое регулирование  
отношений в области создания и 
использования результатов 
творческой деятельности в индустрии 
досуга» 

 Асфандиаров Б.М.   30.10 
МГИК, 
кафедра 
правоведени
я 

 28   Все направления подготовки 

  тема: «Земельно-правовые сделки» Курбаналиев М.Г.  20.10 
МГИК, 
кафедра 
правоведени
я 

30   Юриспруденция  

  Тема: «Криминалистическая 
трасология» 

Целинский Б.П.  9.10 МГИК, 
кафедра 
правоведени
я 

34   Юриспруденция  

   тема: «Человеческое достоинство и 
формирование правовых механизмов 
защиты» 

Трунов И.Л.  1.09 30   Все направления подготовки 

 



Участие в научных конференциях, семинарах, фестивалях, мастер-классах и иных мероприятиях 

№ 
Наименование  
мероприятия  
(вид и статус) 

Организаторы 

Шифр(ы) 
научной 

специальност
и 

Дата проведения,  
место проведения 

Кол-во 
участников  
мероприяти

я от 
факультета 

Публикации по итогам 
мероприятия  

(коллективная монография / 
сборник научных статей / цикл 

научных статей / научный отчет) 

Итоги 
мероприятия 

(лауреаты, 
дипломанты, 
награжденны
е памятными 

знаками) 

Для повышения качества 
образовательного процесса по 

какой 
специальности/направлению 

подготовки проводится (с 
указанием уровня образования) 

 Международные 
   Международный научно-

практический форум 
муниципальных библиотек 
«Будущее уже наступило»  

 Департамент 
культуры г. 
Пскова, 
Централизованная 
библиотечная 
система г. Пскова 

05.25.03  26-28 февраля 2015 
г., Псков /Россия/, 
Рига /Латвия/ 

1 Ссылка на сайт Форума:  
http://forumpskov2015.wix.com/forum 
Программа Форума: 
http://forumpskov2015.wix.com/forum#
!services/c8f4 
Материалы Форума: 
http://forumpskov2015.wix.com/forum#
!-/c174j    

 

-  51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

 
  Международная научно-

практическая конференция 
«Актуальные проблемы детского и 
юношеского чтения и подготовки 
библиотечных специалистов» 

МГИК, Русская 
школьная 
библиотечная 
ассоциация 

05.25.03 26 февраля  
2015 г., МГИК 

8 Актуальные проблемы 
детского чтения и подготовки 
библиотечных специалистов: сборник 
материалов 3-й международной 
научно-практической конференции / 
Науч. ред. Г.А. Иванова,  А.С. 
Матвеева - Москва: МГИК, 2015. - 
168 с. 
 

-  51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Международная научная 
конференция «Четвёртые 
академические чтения» в рамках 
ХХI-го Годичного собрания 
отделения «Библиотековедение» 
Международной академии 
информатизации при ООН 
  

Международная 
академия 
информатизации 
при ООН, 
отделение 
«Библиотековеден
ие»  

05.25.03  11 марта 2015 г., 
Москва, ЦНСХБ 

16 Клюев В.К. Ещё один 
академический год позади / В.К. 
Клюев, М.П. Захаренко // 
Библиография и книговедение. – 
2015. - № 2. – С. 121-129.  
         Клюев В.К. 
Библиотековедческий академический 
отчёт / В.К. Клюев, М.П. Захаренко // 
Библиотечное дело. – 2015. - № 11.- 
С. 39-44. 
 

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Международная научно-
методическая конференция 
«Непрерывное библиотечно-
информационное образование»  
  

МК РФ, 
СПбГУКИ, 

Секция 
библиотечной 

профессии, 
кадров и 

непрерывного 
образования 
Российской 

библиотечной 
ассоциации,  

УМС вузов РФ по 

05.25.03 19-20 марта 2015 г, 
Санкт-Петербург, 

СПбГУКИ 

2 Брежнева В.В. Подготовка кадров для 
библиотек: кто виноват и что делать? 
/ В.В. Брежнева // Университетская 
книга. – 2015. - № 5. – С. 52-54 

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение»  

http://forumpskov2015.wix.com/forum
http://forumpskov2015.wix.com/forum%23!services/c8f4
http://forumpskov2015.wix.com/forum%23!services/c8f4
http://forumpskov2015.wix.com/forum%23!-/c174j
http://forumpskov2015.wix.com/forum%23!-/c174j


библиотечно-
информационном

у образованию 
  Международная научно-

практическая конференция 
«Развитие системы высшего 
образования в сфере культуры: 
научный и образовательный опыт»   

Орловский 
государственный 

институт 
искусства и 
культуры 

05.25.03 26–27 марта  
2015 г., Орёл 

2 Развитие системы высшего 
образования в сфере культуры: 
научный и образовательный опыт: 
материалы международной науч.-
практ. конф. (г. Орел, 26–27 марта 
2015 г.); гл. ред. Н.А. Паршиков; 
науч. ред. и сост. И.А. Ивашова – 
Орел: Орловский гос. ин-т культуры, 
2015. – 400 с. 

 
Материалы Конференции размещены 

на сайте ОГИИК: 
http://ogiik.orel.ru/s20150326.html  

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Международная научная 
конференция «Румянцевские чтения 
- 2015» - «Книга и историческая 
память». К 70-летию Великой 
Победы  
  

МК РФ, РГБ 05.25.03 14-15 апреля 
2015),Москва, РГБ 

5 Румянцевские чтения – 2015: материалы 
международной научной конференции  
(14-15 апреля 2015 г.). Ч. 1, 2 / Рос. гос. б-
ка; Библ. Ассамблея Евразии. – М.: 
Пашков дом, 2015. 

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  VШ Международного форума 
«Интеллектуальная собственность – 
ХХI век» 

Всемирная 
организация 

интеллектуальной 
собственности,  

Торгово-
промышленная 

палата РФ, 
Экспоцентр 

05.25.03 20-24 апреля  
2015 г., Москва, 

Торгово-
промышленная 

палата РФ 

1 - - Все направления подготовки 

  ХХ Международная научная 
конференция «Библиотечное дело-
2015: документно-информационные 
коммуникации и библиотеки в 
пространстве культуры, образования 
и науки»  

МК РФ, МГИК 05.25.03 22-23 апреля 2015 г., 
Москва, МГИК 

34 (на 
секциях, 

организован
ных 

кафедрой) 

Библиотечное дело – 2015: 
документно-информационные 
коммуникации и библиотеки в 
пространстве культуры, образования, 
науки. Скворцовские чтения: 
материалы  международной научной 
конференции (22-23 апреля  2015 г.). 
Ч. I-III / Моск. гос. ин-т культуры и 
др. -  М., 2015 

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Международная научная 
конференция «Управление 
человеческими ресурсами: 
проблемы и перспективы решения»  

Иллинойский 
государственный 

университет, 
Хартфордское 

отделение  

05.25.03 3-7 мая 2015,  
г. Хартфорд (США) 

1 - - Менеджмент  

  Международная научная 
конференция «Художественная 
словесность: теория, методология 
исследования, история» 

Литературный 
институт им. А.М. 

Горького 

- 20 мая 2015 г., 
Москва, 

Литературный 
институт им. А.М. 

1 - - Культурология  

http://ogiik.orel.ru/s20150326.html


Горького  
  Международный профессиональный 

форум «Книга. Культура. 
Образование. Инновации» («Крым-
2015»). Двадцать вторая 
международная конференция 
«Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, 
культуры, образования и бизнеса»  

ГПНТБ России и 
др. 

05.25.03 6-14 июня 2015 г 
Крым, Судак 

7 Материалы конференции на сайте 
ГПНТБ России: http://elis.gpntb.ru  

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  IX Международный симпозиум 
«Вузы культуры и искусств в 
мировом образовательном 
пространстве» 

МК РФ, МГИК 05.25.03 8-11 июня 2015 г 
Крым, Судак 

4  - 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  II Международный 
библиографической конгресс 
«Библиография – взгляд в будущее»  

РГБ, РНБ, БАЕ, 
РКП, 

Президентская 
библиотека им. 
Б.Н. Ельцина 

05.25.03 6–8 октября  
2015 г., Москва, РГБ 

5 Все материала Конгресса, включая 
видеотрансляцию, размещены на 
сайте РГБ: 
http://www.rsl.ru/ru/expert/expert7666  

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  IV  Международный конгресс 
«Современная молодёжь в 
современной библиотеке»  

МК РФ, 
Российская 

государственная 
библиотека для 

молодёжи 

05.25.03 6-8 октября  
2015 г., Москва, 

РГБМ 

1        Захаренко М.П. Четвёртый 
Международный конгресс 
«Современная молодёжь в 
современной библиотеке» (Москва, 
6–8 октября 2015 г.) / М. П. 
Захаренко // Информационный 
бюллетень РБА. – 2015. - № 75. – С. 
107-108 
 
        Материалы Конгресса, в т.ч. 
видеозапись всех мероприятий 
размещены на специальной странице 
мероприятия: 
http://conference.rgub.ru/congress_2015  

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Международной научной 
конференции «Научные аграрные 
библиотеки в современных 
условиях: проблемы, перспективы, 
инновации, технологии» 

Центральная 
научная 

сельскохозяйстве
нная библиотека 

05.25.03 21-22 октября 2015 
г., Москва, ЦНСХБ 

3 Научные аграрные библиотеки в 
современных условиях: проблемы, 
перспективы, инновации, технологии: 
сб. междунар. науч. конф., Москва, 
21-22 окт. 2015 г. / Федеральное гос. 
науч. учреждение «Центр. науч. 
сельскохозяйственная б-ка». М.: 
ФГБНУ ЦНСХБ, 2015. 

- Библиотечно-информационная 
деятельность  

http://elis.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/ru/expert/expert7666
http://conference.rgub.ru/congress_2015


Программа Конференции размещена 
на сайте ЦНСХБ 
http://www.cnshb.ru/news/prog_conf.pd
f  

  Девятнадцатая Международная 
конференция и выставка ЛИБКОМ-
2015 «Информационные 
технологии, компьютерные системы 
и издательская продукция для 
библиотек» 

ГПНТБ России и 
др. 

05.25.03 16-20 ноября  
2015 г., Суздаль, 
Владимирская 

область 

6 Материалы Конференции размещены 
на специальной странице 
мероприятия на сайте ГПНТБ России: 
http://gpntb.ru/libcom15   

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Международная научная 
конференция «Научное и 
культурное взаимодействие на 
пространстве СНГ в контексте 
развития книгоиздания, 
книгообмена и науки о книге» К 
300-летию Библиотеки Академии 
наук 

ФГБУ науки 
«Научный и 

издательский 
центр «Наука», 

Совет по 
книгоизданию при 

МААН 

05.25.03 24-25 ноября  
2015 г.,  Москва, 

4 - - 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  IV Санкт-Петербургский 
международный культурный форум 

МК РФ 05.25.03 14-16 декабря 2015 
г., Санкт-Петербург 

1 Материалы Форума размещены на 
сайте http://culturalforum.ru/ru  

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  III Международная научно-
практическая конференция 
«Единство в различиях. Мировой 
опыт в сфере регулирования 
межэтнических и 
межконфессиональных отношений» 

 Правительство 
Москвы, 
Департамент 
национальной 
политики, 
межрегиональны
х связей и 
туризма Г. 
Москвы. 

  22 октября 2015г., 
Г. Москва, 
Президент-отель, 
Большая Якиманка, 
24 

 2 человека 
Малыгина 
И.В., 
Барышева 
Ю.С. 

  Все направления подготовки 

   XV МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ 
ЛИХАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

 Российская 
академия наук, 
Российская 
академия 
образования, 
Конгресс 
петербургской 
интеллигенции, 
Санкт-
Петербургский 

  14-15 мая 2015 
Санкт-Петербург 

 1 чел.: 
Малыгина 
И.В.  
 

 Сборник материалов  Культурология  

http://www.cnshb.ru/news/prog_conf.pdf
http://www.cnshb.ru/news/prog_conf.pdf
http://gpntb.ru/libcom15
http://culturalforum.ru/ru


гуманитарный 
университет 
профсоюзов 

   Международная научная 
конференция «Социокультурные 
факторы национальной 
безопасности России» 

 Московский 
гуманитарный 
университет 

  28-29 мая 2015 
Москва 

 1 чел.: 
Малыгина 
И.В.  
 

 Сборник материалов  Культурология  

  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО, 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА» 

Consulting 
compani Ucom 

 31 марта 2015 1 чел,: 
Абзалова 
О.А. 

Сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-
практической конференции, часть5, 
164 с. 
Статья  Абзалова О.А. «Этикетные 
нормы как нравственный индикатор 
культуры современного человека» 

 Культурология  

  Международная конференция: 
«Утопия и эсхатология в 
литературе, искусстве и философии 
русского модернизма».  

ИМЛИ РАН.  26  июня 2015 г.   1 чел.: 
Шибаева 
М.М. 

  Культурология  

  Международная конференция 
памяти А.Н. Скрябина. 
 

  апрель 2015 г. 
Москва 

1 чел.: 
Шибаева 
М.М. 

  Культурология  

  Дни философии в Санкт-
Петербурге- 2015 
Круглый стол с международным 
участием «Архитектоника 
искусства»  в рамках Научно-
культурного форума «Дни 
философии в Санкт-Петербурге» 

Академия 
русского балета 
им. А.Я. 
Вагановой, 
СПбГУ 
 

 СПб.,29-31 октября 
2015 г. 

2 чел.: 
Гаврилина 
ЛМ, 
Шибаева М. 
 

 Планируется сборник статей  Культурология  

  Международная научно-
практическая конференция 
«Современное художественное 
образование: педагогические 
аспекты оптимизации» 

Мин.Культ РФ 
ФГБОУ ВО 
«Академия 
акварели и 
изящных 
искусств С. 
Андрияки» 

 Москва 26-27 
ноября 2015 г. 

1 чел.: 
Гаврилина 
ЛМ 

  Культурология  

  Международная научная 
конференция ««Столкновение 
идентичностей» и принципы 
межкультурных коммуникаций в 
современном мире» 

Московский 
государственный 
институт 
культуры 

 7-9 июня 2015 
Судак, Республика 
Крым РФ 

5 чел. Коллективная монография  Все направления подготовки 

  Книжная культура: Опыт прошлого 
и проблемы современности. К 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
  

 НИЦ "Наука" 
РАН 

05.25.03  Москва, , ноябрь 
2015 г. 

 3  Книжная культура: Опыт прошлого 
и проблемы современности. К 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне: Материалы VI 
Международной научной 
конференции в 2-х ч. – М.: ФГБУН 
НИЦ "Наука" РАН, 2015. 

 Все направления подготовки 

   История книги и цензуры в России. 
IV Блюмовские чтения: четвертая 
Межд. науч. конф.  

  05.25.03  СПб, 2015.  2  История книги и цензуры в России. 
IV Блюмовские чтения: четвертая 
Межд. науч. конф.: Мат-лы. - СПб, 
2015. 

 Библиотечно-информационная 
деятельность  

  Берковские чтения. Книжная 
культура в контексте 

 05.25.03 Минск, 2015 2 Берковские чтения. Книжная 
культура в контексте 

 Культурология  



международных контактов: Межд. 
науч. конф. – Минск, 2015. 

международных контактов: мат-лы 
Межд. науч. конф. – Минск, 2015. 

  Библиотечное дело – 2015: 
документно-информационные 
коммуникации и библиотеки в 
пространстве культуры, 
образования, науки. Материалы 
двадцатой международной научной 
конференции (Москва, 22–23 
апреля 2015 г.). – Ч.1. – М.: МГИК, 
2015. 

МГИК 05.25.03   Библиотечное дело – 2015: 
документно-информационные 
коммуникации и библиотеки в 
пространстве культуры, 
образования, науки. Материалы 
двадцатой международной научной 
конференции (Москва, 22–23 апреля 
2015 г.). – М.: МГИК, 2015. – В 3-х 
ч. 

 Библиотечно-информационная 
деятельность  

  2 Международный 
библиографический конгресс 

РГБ 05.25.03 Москва, 2015 2 В печати  Библиотечно-информационная 
деятельность  

  Московском экономическом 
форуме. Статус форума – 
международный. ( Круглова Н.Ю.) 

 ВШЭ 080005 Март, 2015 
Г. Москва 

 500  Сборник  материалов  Экономика культуры  

  Международный форум  
«Проблемы культурологии и 
искусствоведения в свете  
современных исследований» 
(И.В.Силакова). Март.2015. г.Баку 
Азербайджан 

МГИК  Март 2015   
 г. Баку 

300  Сборник материалов  Культурология  

  Международная конференция в 
Храме Христа Спасителя 
«Патриотическое воспитание 
молодежи»,М,2015 г. Москва 
(В.А.Катаев) 

Русская 
православная 
церковь 

 Январь 2015 
Г. Москва 

300 Сборник материалов  Все направления подготовки 

  VII Международной молодежной 
научно-практической конференции 
на тему "Актуальные проблемы 
практики, теории и образования в 
сфере таможенного дела", которая 
состоится   10 апреля 2015г. ( 
А.В.Чернов) 

  10 апреля 2015г. 
Г. Москва 

200 Сборник матииалов  Таможенное дело  

  Круглый стол «Культурный диалог 
Россия-Вьетнам». Февраль 2015 
г.,Ханой  ( И.В.Силакова) 

МГИК 
Министерство 
культуры России 
и Вьетнама 

 Февраль 2015 г.  
Вьетнам г. Ханой 

200 Сборник материалов  Культурология  

  Круглый стол «Исследование 
программы двойных дипломов 
между Московским 
государственным институтом 
культуры и Тяньцзиньским 
педагогическим университетом». 
Апрель 2015г.. (Китай) 
(И.В.Силакова) 

МГИК,  
Китай  

 Апрель, 2015 г. 
Китай 

100 Сборник материалов  Культурология  

  Международная конференция 
«Русский язык и культурные 
коммуникации». Май 2015 г. 
(Россия) 

МГИК  Май 2015 г. Москва 200 Сборник материалов  Все направления подготовки 

   2nd conference of IARPotHP. Deily 
life in a Cosmopolitan World. Pottery 
and culture during the Hellenistic 

 IARPotHP  
Universitet Lyon 2 

07.00.06 
 

 5-8 ноября 2015 г. 
Лион, Франция. 

 1  Egorova T. West Slope Ware from 
Panticapaeum excavations // Daily life 
in a Cosmopolitan World: pottery and 

  Культурология 



period 
 

culture during the Hellenistic period. 
Lyon 2 Universitet Lyon, тезисы, с. 
64-65 

  Крым и северное побережье 
Черного Моря в археологических 
исследованиях 1956-2013 
  

 Institut 
Archeologii 
Universytetu 
Warszawskiego  
Institut 
Archeologii 
Universytetu 
Jagielonskego  
Muzeum 
Narodowe w 
Warszawie 

07.00.06 
 

 19-23 октября 
 2015г.  
Варшава, Польша 

 1  Egorova T.V. Farmhouses of the 
second half of the 4th century BC on 
the outskirts of the Chaika settlement in 
the North-Western Crimea // Крым и 
северное побережье Черного Моря в 
археологических исследованиях 
1956-2013,  Zaklad Graficzny UW 
Warszawa, тезисы, с. 20-21 

  Культурология  

  Contacts, Migrations, and Climate 
Change 
  

 Institute for 
Classical 
Archaeology 
Faculty of Arts, 
Charles University 
in Prague  
Institute of 
Archaeology and 
Museology 
Faculty of Arts, 
Masaryk 
University in Brno  
Department of 
Archaeology 
University of 
Exeter (UK) 

07.00.06 
 

19-23 мая 2015  
 Прага, Чехия, 

 1  Тезисы: Egorova T.V. Imported 
Black-Glazed Pottery in Panticapaeum 
// Contacts, Migtations, and Climate 
Change Conference, место издания 
Institut of Classical Archaeology 
Prague, с. 10-11 

  Культурология  

   XLIV Международная 
филологическая научная 
конференция 
 

СПбГУ, 
филологический 
факультет 

  10-15 марта 2015 г., 
 

 1 XLIV Международная 
филологическая научная 
конференция, Санкт-Петербург, 10-
15 марта 2015 г.: Тезисы докладов. – 
СПб.: Филологический факультет 
СпбГУ, 2015. – 783 с. (Денисова 
О.А.) 

  Культурология  

  Российско-белорусская научно-
практическая конференция 
«Великая Отечественная война: 
историческая память и 
современные подходы к 
исследованию» 
  

 Московский 
государственный 
институт 
культуры 

  15-16 апреля 2015 
г., 
 

 1   Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

   VII Международные музейные 
Интернет-чтения «Современные 
проблемы музеологии» 

 

 Орловский 
государственный 
институт 
искусств и 
культуры 

  18-19 мая 2015 г.,   1   Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

 Всероссийские 
  ХХ Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Мировая словесность для детей и о 

Московский 
педагогический 

государственный 

- 28 января 2015 г., 
Моква, МПГУ 

1 - - Все направления подготовки 



детях» университет 
   Библиотека в контексте изучения 

провинциальной культуры: Всерос. 
науч.-практ. конф. (Киров, 25–26 
нояб. 2015 г.). – Киров, 2015. 

 Вятская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека 

05.25.03  Киров, 2015  2  Библиотека в контексте изучения 
провинциальной культуры: 
материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. (Киров, 25–26 нояб. 2015 г.). – 
Киров, 2015. 

 Библиотечно-информационная 
деятельность  

  Научно-практической конференции 
«Трансляция государственной 
культурной политики: выбор 
средств» 

МК РФ,  
Академия 

переподготовки 
работников 
искусства, 
культуры и 

туризма 

 15 апреля 2015 г., 
Москва, 

Министерство 
культуры РФ 

1 - - 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Всероссийский библиотечный 
конгресс –– Юбилейная XХ 
Ежегодная конференция Российской 
библиотечной ассоциации 
«Библиотеки в Год литературы»  
 

Российская 
библиотечная 

ассоциация, МК 
РФ 

05.25.03 17-22 мая 2015 г, 
Самара 

1  Материалы Конгресса размещены на 
специальной странице на сайте РБА: 
http://www.rba.ru/conference/index.php  

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  IX всероссийский форум школьных 
библиотекарей «Михайловское-
2015» 

Русская школьная 
библиотечная 

ассоциация 

05.25.03 29 июня-3 июля 2015 
г., Пушкиногорье 

Псковской области    

1 - - Библиотечно-информационная 
деятельность  

  Отраслевая конференция 
«Законодательные инициативы и 
правовое регулирование 
российского издательского дела и 
книгораспространения», 
организованной в рамках 28 
Московской международной 
книжной выставки-ярмарки при 
поддержке 

Федеральное 
агентство по 

печати и 
массовым 

коммуникациям,  
при 

информационной 
поддержке 
журнала 

«Университетская 
книга» и 

Российской 
ассоциации 

электронных 
библиотек 

05.25.03 2-3 сентября  
2015 г., Москва, 

ВДНХ 

2 - - Юриспруденция  

  Ежегодное совещание 
руководителей федеральных и 
центральных региональных 
библиотек России  

МК РФ,  
Российская 

государственная 
библиотека, 
Российская 

национальная 
библиотека 

05.25.03 20-21 октября 2015 
г., Санкт-Петербург 

1 Программа, списки участников и 
материалы Совещания размещены на 
сайте РНБ: 
http://www.nlr.ru/tus/20151020/progra
m.html  

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 

http://www.rba.ru/conference/index.php
http://www.nlr.ru/tus/20151020/program.html
http://www.nlr.ru/tus/20151020/program.html


книговедение» 
  IХ Всероссийская конференция 

«Национальная программа 
поддержки и развития чтения: 
проблемы и перспективы»  
  

Федеральное 
агентство по 

печати и 
массовым 

коммуникациям,  
Межрегиональны

й центр 
библиотечного 
сотрудничества 

05.25.03 26-27 ноября  
2015 г., Москва, 
Президент-отель 

1 - - 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Российская научная конференция 
«Модели рассуждений - 9» 

Балтийский 
федеральный 
университет им. 
И. Канта 

 21-24 сентября, 
Калининград – 
Светлогорск 

3 чел.: 
Гаврилина 
Л.М., 
Малыгина 
И.В., 
Дзякович 
Е.В. 

Цикл статей  Культурология  

  «Таможенная выставка – 2015»  ФТС, РТА   Ноябрь , 2015  200  Выставка, проспект выставки   Таможенное дело  
  XV Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Научно-исследовательская работа 
в музее»  
 

 Отделение 
музееведения 
кафедры 
истории, истории 
культуры и 
музееведения 

  МГИК, 
03-04 апреля 2015 г. 

7  В печати      Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

  
Научно-практическая конференция 
«Искусство и право: тенденции 
развития и формы интеграции» 

РАХ (Российская 
академия 
художеств) 

 11-12 марта 2015 г. 1 

«Искусство и право: тенденции 
развития и формы интеграции» (М., 
2015) (статья С.М. Шестовой) 

 

   
Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

   Второй всероссийский научно-
практический форум «Музейное 
дело и туризм как факторы 
развития Российской глубинки» 
 

 МБУК 
«Тотемское 
музейное 
объединение», 
отдел туризма 
администрации 
Тотемского 
муниципального 
района 
Вологодской 
области 

  10-13 сентября 2015 
г. 
Город Тотьма – село 
Никольское 
Вологодской 
области 

1  Сборник научных статей в 
электронном варианте (записано да 
диске) 

  Сертификат 
участника 

Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

  Всероссийский конкурс музеев 
образовательных организаций и 
конкурс экскурсоводов 
  

 Министерство 
образования и 
науки, 
Федеральный 
центр детско-
юношеского 
туризма и 
краеведения 
(ФЦДЮтиК) 

  16-20 марта 2015 г.  
г. Москва 

1     Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

  Всероссийский конкурс 
исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество». 

 Министерство 
образования и 
науки, 

  6-10 апреля и  
12-16 мая 2015 г. 
г. Москва 

1     Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 



  ФЦДЮтиК 
  XVIII Всероссийская олимпиада по 

школьному краеведению 
  

 Министерство 
образования и 
науки, 
ФЦДЮтиК 

  12-16 октября 2015 
г. 
г. Москва 

1     Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

  Всероссийский семинар-совещание 
с руководителями музеев 
образовательных учреждений на 
тему «Организация музейной 
работы в образовательных 
учреждениях» 

ФГБНУ «Центр 
исследовательски
х проблем 
воспитания, 
формирования 
здорового образа 
жизни, 
профилактики 
наркомании, 
социально-
педагогической 
поддержки детей 
и молодёжи». 

 22-23 октября 2015 
г., 
г. Москва 

1   Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

  Всероссийские краеведческие 
чтения юных краеведов «Моё 
отечество». 

Министерство 
образования и 
науки, 
ФЦДЮтиК 

 16-20 ноября 2015 г. 1   Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

   Второй всероссийский научно-
практический форум «Музейное 
дело и туризм как факторы 
развития Российской глубинки» 
 

 МБУК 
«Тотемское 
музейное 
объединение», 
отдел туризма 
администрации 
Тотемского 
муниципального 
района 
Вологодской 
области 

  10-13 сентября 2015 
г. Город Тотьма – 
село Никольское 
Вологодской 
1области 

1  Сборник научных статей в 
электронном варианте (записано да 
диске) 

  Сертификат 
участника 

Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

 Региональные / межвузовские 
   Межвузовская научно-

методическая конференции 
«Гуманитарные науки и 
православная культура» 

Московский 
педагогический 

государственный 
университет 

- 16 апреля 2015 г., 
Москва, МГПУ 

1 - - Культурология  

  Проведение мастер-класса 
Дзякович Е.В: 
«Коммуникационные стратегии в 
современной культуре»  

Киноакадемия 
Н.С. Михалкова 

  декабрь 2015  
Москва 

 16    Культурология  

  Культурный форум регионов 
России  «Гражданская 
солидарность в реализации 
государственной культурной 
политики: взаимодействие власти, 
бизнеса, общества» 

Институт 
государственной 
службы и 
управления 
(ИГСУ)  
ФГОУ ВПО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 

 25-26 сентября, г. 
Москва, 
Общественная 
палата 

2 чел.: 
Гаврилина 
ЛМ, 
Дзякович 
Е.В. 

 Сборник научных статей  Культурология  



службы 
при Президенте 
РФ» 
Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена 
Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет 

  Третьи научные чтения памяти К.В. 
Чистова «Биографический текст – 
память – идентичности» 

ФГБУН «Музей 
антропологии и 
этнографии им. 
Петра Великого 
(Кунсткамера)РА
Н 

 СПб., 23-24 ноября 
2015 г. 

1 чел.: 
Гаврилина 
ЛМ 

 Планируется сборник статей  Культурология  

  К.И.Абрамов: 95 лет со дня 
рождения 

 МГИК 05.25.03  МГИК, 26 октября 
2015 

 11, 
студенты 

 Учитель! Перед именем твоим…: К 
95-летию со дня рождения К.И. 
Абрамова. – М.: МГИК, 2015. 

 Библиотечно-информационная 
деятельность  

  Научно-практическая 
конференция МГУ пищевых 
производств «Россия в ХХ1 
веке», апрель 2015 г. (Тюрнин 
В.А.)  

 МГУ   Апрель2015 г.  
Москва, МГУ 

 500  Сборник  материалов   

   Вторые Даниловские чтения. 
Античность – Средневековье – 
Ренессанс. Искусство и культура. 
 

 РГГУ, Институт 
высших 
гуманитарных 
исследований им. 
Е.М. 
Мелетинского, 
Факультет 
истории 
искусства, 
Кафедра истории 
искусства, 
Древнего мира и 
Средних веков 

17.00.00  
24.00.03 

11-12 марта 2015 г. 
Москва, РГГУ, 
Россия,  

 1  Устный доклад: Егорова Т.В. 
Чернолаковая керамика со 
штампованным орнаментом из 
коллекции ГМИИ им. А.С.Пушкина 
(раскопки Пантикапея) 
Планируется выход сборника статей 

   Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

   Круглый стол «Литературное 
краеведение – окно в мир» 

 Управа «Старое 
Крюково» 
зеленоградского 
АО г. Москвы, 
АНО 
«Бирюзовый 
дом» 

  15 октября 2015 г., 
г. Зеленоград 

 1      Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

 Вузовские / факультетские / кафедральные 
  Научно-практическая конференция 

«Институты памяти и память о 
войне», посвящённая 70-летию 
победы в Великой Отечественной 
войне 

МГИК 05.25.03 16 апреля 2015 г., 
Москва, МГИК 

3 Информация о Конференции 
размещена на сайте МГИК: 
http://www.mguki.ru/en/mainmenu/245
9-oa-2459-2459  

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

http://www.mguki.ru/en/mainmenu/2459-oa-2459-2459
http://www.mguki.ru/en/mainmenu/2459-oa-2459-2459


литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Научная конференция – 
расширенное заседание Совета 
старейшин МГИК «Л.П. Богданов в 
истории Отечественной культуры (к 
90-летию со дня рождения)» 

МГИК 05.25.03 21 октября 2015 г., 
МГИК 

6 Материалы Конференции переданы в 
журнал: Культура: теория и практика: 
электронный научный журнал. – 
2015. –http://theoryofculture.ru/. 

- - 

   Научная конференция, посвященная 
95-летию со дня рождения 
выдающегося библиотековеда К.И. 
Абрамова  

МГИК 05.25.03 26 октября 2015 г., 
МГИК 

15 Учитель! Перед именем твоим…: к 
95-летию со дня рождения 
Константина Ивановича Абрамова / 
сост.: М.Я. Дворкина, Л.И. 
Сальникова; сканирование: А.Ю. 
Абрамов. – М.: МГИК, 2015. 

- 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01  
«Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Деловая игра: «Встать! Суд идет» 
 

 кафедральная, 
профессор 
Бланков А.С. 

030900 24.04.2015г. 
 Зал судебных 
заседаний ауд. 316, 
корп.3 

 20   Юриспруденция  

  Студенческая конференция на 
тему: 
 «Актуальные проблемы 
экономики, управления и права» 

вузовская, 
доцент Б.П. 
Целинский 
 

030900 22.05.2015 г.  
ауд. 321 
корп. 3 

50   Юриспруденция  

  Научно-практическая 
конференция 
«Студенческая наука» 

региональная, 
профессор 
Бланков А.С. 

030900 7.04.2015 г. 
ауд. 321 
корп. 3 

50   Все направления подготовки 

   Круглый стол: 
«Актуальные проблемы правового 
консультирования в рамках 
студенческой юридической 
консультации» 
 

 Б.П. Целинский 030900  19.03.2015  50   Все направления подготовки 

  Мастер класс: 
-Кузьминой А.В. зам. председателя 
комитета ГД.  

Кафедра 
правоведения 

030900 в теч. года , МГИК  40   Все направления подготовки 

  Мастер класс: 
-Айвар Л.В., И.Л. Трунова - 
известные адвокаты, доктора юрид. 
наук 

Кафедра 
правоведения 

030900 в теч. года МГИК  60   Все направления подготовки 

  Мастер класс: 
- Тагиева А.С.1-ый зам. 
председателя Международного 
союза юристов, докт. юрид. наук 

Кафедра 
правоведения 

030900 в теч. года МГИК  65   Все направления подготовки 

  Научно-практическая конференция 
«Институты памяти и память о 
войне»  
 

 кафедра 
библиотековеден
ия и 
книговедения 
 
МГИК 

05.25.03 
 
 
 
 
24.00.03-

 16 апреля 2015, 
МГИК 

11, 
студенты 
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 Специализированный выпуск 
электронного научного журнала 
«Культура: теория и практика» 
(2015. - №6)  

 Институты 
памяти и 
память о 
войне 

 кафедра библиотековедения и 
книговедения 
 
 
 
 Музеология и охрана объектов 

http://theoryofculture.ru/


Музееведение, 
консервация и 
реставрация 
историко-
культурных 
объектов; 

культурного и природного 
наследия 

 
5. ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5.1. Учебники и учебные пособия, в том числе электронные 

№ 
Библиографическое описание 

(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-
2011) 

Вид издания 
(учебник / учебное 

пособие) 

Формат 
издания 

(бумажный / 
электронны

й) 

Шифр(ы) 
научной 

специальност
и 

Гриф Объем 
(в п.л.) Тираж 

Для повышения качества 
образовательного процесса по какой 

специальности/направлению 
подготовки издается (с указанием 

уровня образования) 

  Бойкова О.Ф. Глава 9 Библиотечное законодательство / О.Ф.  
Бойкова // Общее библиотековедение: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности 071900 «Библиотечно-
информационная деятельность» (квалификация «Бакалавр») / 
Министерство культуры РФ; Федеральное гос. бюджетное 
учреждение высшего образования «Моск. гос. ин-т культуры»; 
Науч. ред. М.Я.Дворкина, Л.И.Сальникова. – М., 2015. -  С. 227-
261.  

Учебник  Бумажный  05.25.03 УМО  500  
51.03.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат) 

  Иванова Г.А. Библиотечная педагогика: учебное пособие / Г.А. 
Иванова; МГИК. – Москва, 2015 – 224 с.  
 
 

Учебное пособие Бумажный  05.25.03 - 14 п.л. 100 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

  Синявина Н.В. История русской культуры IX- XVII вв.: учебное 
пособие. – М.: МГИК, 2015.  

учебное пособие Бумажный  24.00.01  16 100 Культурология (бакалавриат, 
магистратура)  

  Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: учебник / Ю.Н. Столяров. – 
Санкт-Петербург: Профессия, 2015. – 384 с.  

Учебник  Бумажный  05.25.03 УМО 24 п.л. 2 000 51.03.06 «Библиотечно-информационная 
деятельность» (бакалавриат) 

  Столяров Ю.Н. Формирование библиотечного фонда: учебно-
практическое пособие / Ю.Н. Столяров; Моск. гос. ун-т культуры 
и искусств. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – 507 с. 

Учебно-практическое 
пособие 

Бумажный  05.25.03 - 32 п.л. 1 000 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

  Столяров Ю.Н. Управление библиотечным фондом: учебно-
практическое пособие / Ю. Н. Столяров; Моск. гос. ун-т культуры 
и искусств; Орловский гос. ин-т искусств и культуры. – Орёл, 
2015. –  155 с.: ил.  

Учебно-практическое  
пособие 

Бумажный  05.25.03 УМО 10 п.л. 500 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

  Малыгина И.В. Этнокультурная идентичность: сущность, 
структура, историческая динамика. М., МГИК. 
Подготовлено к печати. 

Учебное пособие для  
магистрантов и 
бакалавров по 
направлению 
«культурология» 

бумажный 24.00.01 нет 12 п.л  300 культурология, бакалавриат, 
магистратура 

 Сальникова Л.И.  Глава 2. Основные этапы развития 
библиотековедения // Общее библиотековедение: учебник 
рекомендовано УМО по образованию в области народной 
художественной культуры, социально-культурной деятельности и 
информационных ресурсов / науч. редакторы М.Я. Дворкина, 
Л.И. Сальникова. – Москва: МГИК, 2015.- С. 22 – 48. 

Учебник Бумажный 05.25.03 УМО по 
образовани
ю в области 
народной 
художестве
нной 
культуры, 
социально-
культурной 

 1500 БИД (бакалавриат) 



деятельност
и и 
информацио
нных 
ресурсов 

  Алтухова Г.А. Библиотечная профессия // Общее 
библиотековедение: учебник рекомендовано УМО по 
образованию в области народной художественной культуры, 
социально-культурной деятельности и информационных 
ресурсов / науч. редакторы М.Я. Дворкина, Л.И. Сальникова. – 
Москва: МГИК, 2015. – С. 262-295. 
 
 

Учебник  Бумажный  05.25.03 УМО по 
образовани
ю в области 
народной 
художестве
нной 
культуры, 
социально-
культурной 
деятельност
и и 
информацио
нных 
ресурсов 

 1500 БИД (бакалавриат) 

  Чарная И.В. Экономика культуры: учебное пособие. – М: МГИК, 
2015 –  230 с 
 

Учебное пособие Бумажный 080005 УМО 16п.л. 100 Экономика культуры  

  Есаков В.А. Конобеева А.Б. Исследование систем управления. – 
М: МГИК, 2015. –187 с 

Учебное пособие Бумажный 080005  14 п.л. 100 Экономика культуры  

  Гостиничный менеджмент: учебное пособие // Коллектив авторов 
од ред. А.А.Федулина. – М.: КНОРУС, 2016 – 426 с  Коллектив 
авторов: Макушева О.Н., Платонова М.А., В.В.,Ларионова А.А.и 
др.  

Учебник Бумажный 12 00 03 Министерст
во 
образования 
РФ 

25 п.л. 100 Менеджмент  

  Беловинский Л.В. История русской материальной культуры: 
Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. 
М., Форум, 2015. 519 с. 

Учебное пособие бумажный 24.00.03  32,0 300 Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия  

  Беловинский Л.В. К истории русской православной церкви. М.: 
Форум, 2015. 128 с.   
 

Учебное пособие бумажный 24.00.03  9 п.л. 500 Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия 

  Решетников Н. И. Школьный музей и формы его деятельности: 
Учебное пособие. М.: ФЦДЮТиК, 2015 
 

Учебное пособие бумажный 24.00.03  10,6 п.л. 500 Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия 

  Решетников Н. И. Музей и проектирование музейной 
деятельности: Учебное пособие. Изд. 2-е. Перераб. и дополн. // 
Открытый текст: электрон. периодич. издание. [Электронный 
ресурс] - [Н. Новгород], 2015. URL:    
http://opentextnn.ru/museum/Museum_textbook/?id=5820  

Учебное пособие электронны
й 

24.00.03  10 п.л.  Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия 

  Л. Жумаева, Necessery to learn  
 
 

учебное пособие по 
английскому языку 
для студентов и 
аспирантов 
МГИК,2015 (издание 
второе) 

бумажный   16  Для студентов  всех специальностей и 
аспирантов 

  Н. Власенко, Russian culture and arts 
 
 

учебное пособие по 
английскому языку 
для студентов и 
аспирантов 
Fastprint Publishing, 

бумажный   15  Для студентов  всех специальностей и 
аспирантов 

http://opentextnn.ru/museum/Museum_textbook/?id=5820


Piterborough, England, 
2014 (издание второе) 

  В. Фомина, Lyrics in English 
 

учебное пособие по 
английскому языку 
для студентов  
М: ВНИПР, 2015 

бумажный   88с  Для студентов  всех специальностей  

  С.П Камывшникова, Учебное пособие по чтению на немецком 
языке 

учебное пособие по 
немецкому языку для 
студентов  
МГИК,2015 

бумажный   50с   

 
5.2. Учебно-методические комплексы и методические пособия 

№ 
Библиографическое описание 

(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-
2011) 

Вид издания 
(УМК/ методическое 

пособие) 

Формат издания 
(бумажный / 

электронный) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Для повышения качества 
образовательного процесса по 

какой 
специальности/направлению 

подготовки издается (с 
указанием уровня образования) 

  Иванова Г.А. Актуальные проблемы детского и юношеского 
чтения: Программа и методическая разработка для детских и 
юношеских библиотек / Г.А. Иванова. – М.: МГИК, 2015. – 43 с. 

УМК Бумажный  05.25.03 2,7 п.л. 100 51.03.06, 51.04.06  
«Библиотечно-информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

  Столяров Ю.Н. Методика научно-исследовательской работы УМК Электронный  все   45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение», профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение» 

  Столяров Ю.Н. Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение (Типовая часть) 

УМК Электронный  05.25.03   45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение», профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение» 

  Столяров Ю.Н. Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение (Дополнительная часть: Библиотековедение) 

УМК Электронный  05.25.03   45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение», профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение» 

  
Лиховид Т.Ф. Социальные коммуникации 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Лиховид Т.Ф. Библиографоведение 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Лиховид Т.Ф. Аналитико-синтетическая переработка информации 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  Клюев В.К. Менеджмент библиотечно-информационной 
деятельности 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  Юдина Н.В. Маркетинг библиотечно-информационной 
деятельности 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 



  Клюев В.К. Правовое обеспечение библиотечно-информационной 
деятельности 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Матвеева А.С. Литература для детей и юношества 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  Иванова Г.А. Библиотечно-информационная деятельность за 
рубежом 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Иванова Г.А. Библиотечная педагогика 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  Клюев В.К. Экономика библиотечно-информационной 
деятельности 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  Болочагина В.В. Инновационная и методическая деятельность 
библиотеки 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Полевина Е.В. Визуальная культура библиотеки 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  Лиховид Т.Ф. Формирование и развитие профессионального 
сознания библиотечно-информационного специалиста 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Болочагина В.В. Культура делового общения в библиотеке 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  Давыдова С.Б. Психология управления библиотечно-
информационной деятельностью 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  Иванова Г.А. Организация и методика культурно-досуговой 
деятельности 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  Дементьева Н.Ю. Креатив в библиотечно-информационной 
деятельности 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Клюев В.К. Управление персоналом библиотеки 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Клюев В.К. Эргономика и НОТ в библиотеке 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Клюев В.К. Практический фандрейзинг в библиотеке 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Клюев В.К. Краудфандинг и краудсорсинг в практике библиотеки 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Иванова Г.А. Культура чтения в реальной и электронной средах 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  Матвеева А.С. Библиотека в мультикультурном пространстве УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 



(бакалавриат) 

  
Дементьева Н.Ю, Реклама и PR в библиотеке 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  Клюев В.К. Система государственно-общественного управления 
библиотечным делом России 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Полевина Е.В. Возрастная психология в практике библиотек 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Бойкова О.Ф. Стратегическое управление библиотекой 

УМК Электронный  05.25.03   51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат) 

  
Иванова Г.А. История и методология науки 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Клюев В.К. Персональный менеджмент 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Дементьева Н.Ю. Инновационный менеджмент 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  Клюев В.К. Теория и методология социокультурного 
проектирования 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  Лиховид Т.Ф. Информационное обеспечение профессиональных 
коммуникаций 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Клюев В.К. Организационное развитие систем управления 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Давыдова С.Б. Управленческая психология 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Дементьева Н.Ю, Маркетинг некоммерческих организаций 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Бойкова О.Ф. Стратегическое управление библиотекой 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Болочагина В.В. Система менеджмента качества БИД 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Дементьева Н.Ю. Корпоративный менеджмент БИД 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Клюев В.К. Кадровый менеджмент 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Дементьева Н.Ю. Внутренний маркетинг в библиотеке 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 



  
Бойкова О.Ф. Профессионализм руководителя библиотеки 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  Клюев В.К. Нормативно-правовое документирование 
управленческой деятельности библиотеки 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Клюев В.К. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Клюев В.К. Социальное партнёрство с участием библиотеки 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  Клюев В.К. Мотивационный менеджмент в управлении 
библиотечным персоналом 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  Дементьева Н.Ю. Формирование и развитие фирменного стиля 
библиотеки 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Дементьева Н.Ю. Управленческий учёт в библиотеке 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Полевина Е.В. Организация школьных медиацентров 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  Полевина Е.В. Теория и методика художественно-эстетического 
воспитания детей 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  Полевина Е.В. Библиотечный фонд для детских и школьных 
библиотек 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  Полевина Е.В. Теория и методика библиотечно-педагогического 
просвещения   родителей 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  Полевина Е.В. Иллюстрация детской книги в библиотечной 
работе с детьми 

УМК Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Матвеева А.С. Современная литература для детей и юношества 

УМК Электронный  05.25.03 2,5 п.л.  51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Матвеева А.С. Библиография литературы для детей и юношества 

УМК Электронный  05.25.03 2,5 п.л.  51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Матвеева А.С. Теория и критика детской литературы 

УМК Электронный  05.25.03 2,0 п.л.  51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  Матвеева А.С. Методика педагогического руководства чтением 
зарубежной литературы 

УМК Электронный  05.25.03 2,0 п.л.  51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  
Матвеева А.С. Методика выразительного чтения 

УМК Электронный  05.25.03 2,0 п.л.  51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  Клюев В.К. Программа научно-исследовательской практики Программа Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 



(магистратура) 

  
Клюев В.К. Программа педагогической практики 

Программа Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  Клюев В.К. Научно-исследовательская работа и подготовка 
магистерской диссертации: Программа и методические 
рекомендации 

Методическое пособие Электронный  05.25.03   51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(магистратура) 

  Волчков А.Н., Сысоев В.А. Стратегический менеджмент: Учебно-
методический комплекс по дисциплине для обучения по 
направлению 080200 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – М.: 
МГИК, 2015. –   80 с. Режим доступа: 
http://moodle.msuc.org/mod/resource/view.php?id=1235. 

УМК Электронный  5.7 п.л.  080200 «Менеджмент»  
(бакалавриат) 

  Волчков А.Н. Волчкова Е.Н. Инновационный менеджмент: 
Учебно-методический комплекс по дисциплине для обучения по 
направлению 080200 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – М.: 
МГИК, 2015. –  70 с. Режим доступа: 
http://moodle.msuc.org/mod/resource/view.php?id=1234 

УМК Электронный  4.9 п.л.  080200 «Менеджмент» 
(бакалавриат) 

  Галерейное дело 
 

Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,5 100   МГИК Культурология, бакалавриат 

  Основы проектной деятельности Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,8 100 Культурология, бакалавриат 

  Этика Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 4  100 Все направления подготовки 

  Фандрайзинг в сфере художественного проектирования УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

электронный    Все направления подготовки 

  История культурологии Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 

бумажный, 
электронный 

 1  Культурология  

http://moodle.msuc.org/mod/resource/view.php?id=1235
http://moodle.msuc.org/mod/resource/view.php?id=1234


Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

  Методы изучения культуры Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 1  Культурология  

  Техника анализа текстов культуры Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,5  Культурология  

  Исторические ментальности. Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,5  Культурология  

  Миф в системе культуры. Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,5  Культурология  

  Обряды и мифы народов мира.  УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

электронный    Культурология  

  Методология изучения историко-культурного процесса. УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

электронный  0,5  Культурология  

  Социология культуры. УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 

электронный  0,5  Культурология  



Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

  Культура социальных групп и движений Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,5  Культурология  

  История повседневности Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,5  Культурология  

  Эстетика Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,5  Культурология  

  Художественная культура античности Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,5  Культурология  

  Философия культуры Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,5  Культурология  

  Технология культурного проектирования Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,5  Культурология  

  Лингвистика и семиотика Учебная программа, бумажный,  0,5  Культурология  



УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

электронный 

  История русского изобразительного искусства Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,5  Культурология  

  История западноевропейского искусства Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 1  Культурология  

  История архитектуры Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,5  Культурология  

  Визуальная культура Учебная программа, 
УМК (рабочая 
программа, Фонд 
оценочных средств, 
Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

бумажный, 
электронный 

 0,5  Культурология  

  Административное право УМК Электронный, 
бумажный 

030900 2  Юриспруденция  

  Земельное право  УМК Электронный, 
бумажный 

030900 2  Юриспруденция  

  Основы права (звукорежиссура) УМК Электронный Специалитет 
12.00.03 

1,5  Юриспруденция, 
звукорежиссура  

  Правовые основы индустрии досуга (социально-культурная 
деятельность) 

УМК Электронный  Бакалавриат 036401 1,5  Социально-культурная 
деятельность  

  Правовые основы профессиональной деятельности УМК Электронный, 
бумажный 

12.00.03 2  Все направления подготовки 

  Особенности правового обеспечения культуры в Москве и 
Московской обл. 

УМК Электронный, 
бумажный 

12.00.03 3  Все направления подготовки 

  Основы права УМК Электронный, 
бумажный 

24.00.00 1,5  Все направления подготовки 



  Авторское право (звукорежиссура) УМК Электронный специалитет 2 п.л.  Все направления подготовки 
  Гражданское право УМК Электронный, 

бумажный 
030900 2  Все направления подготовки 

  Информационное право УМК Электронный, 
бумажный 

0334700 2  Все направления подготовки 

  Выявление и основы расследования административных 
правонарушений 

УМК Электронный, 
бумажный 

0334700 2,5  Юриспруденция  

  Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов 

УМК Электронный, 
бумажный 

036401 2,5  Юриспруденция  

  Право 
 

Методическое пособие Электронный, 
бумажный 

080100 2  Для студентов экономического 
факультета 

  Архивное право УМК Электронный, 
бумажный 

0334700 1,5  Юриспруденция, 
документоведение и 
архивоведение  

  Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела УМК Электронный, 
бумажный 

036401 2,3  Таможенное дело  

  Институты административного и таможенного права, 
регулирующие деятельность таможенных органов 

УМК Электронный, 
бумажный 

036401 3,5  Таможенное дело  

  Хозяйственное право Методическое пособие Электронный, 
бумажный 

080100 2     Для студентов  экономического 
факультета 

  Выявл  и расследование административных  правонарушений. 
отнес. сфере тамож. деят 
 

Методическое  пособие Электронный, 
бумажный 

036401 2.2  Для студентов таможенников 

  Авторское право (дизайн) УМК Электронный Магистратура 
12.00.03 

1,5  Дизайн  

  Правовое обеспечение инновационной деятельности 
 

УМК Электронный Магистратура 
12.00.03 

2,0  Все направления подготовки 

  Правоведение (журналистика) УМК Электронный Бакалавриат  
12.00.03 

2,0  Журналистика  

  Современные проблемы материально-технической базы 
библиотек: рабочая учебная программа. Квалификация магистр. / 
М.Н.Глазков – М.: МГИК, 2015. – 28 с.   

УМК бумажный 05.25.03 1
0,5 

 БИД (бакалавриат) 

  Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой 
государственной аттестации) студентов – выпускников института 
на соответствие их подготовки ожидаемым результатам 
образования компетентностно-ориентированной ООП ВПО. 
Направление подготовки 46.03.02. «Документоведение и 
архивоведение» (бакалавриат) 

Герасимова Л.Н. 
Кокойкина О.Н. 
Науменко В.А. 
Пичушкина Т.М. 
Михалкина О.Б. 

Программа 2,1 п.л. МГИК  Документоведение и 
архивоведение  

  Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой 
государственной аттестации) студентов – выпускников института 
на соответствие их подготовки ожидаемым результатам 
образования компетентностно – ориентированной ООП ВПО. 
Направление подготовки 46.04.02. «Документоведение и 
архивоведение» (магистратура) 

Герасимова Л.Н. 
Кокойкина О.Н. 
Науменко В.А. 
Пичушкина Т.М. 
Михалкина О.Б. 

Программа 2 п.л. МГИК  Документоведение и 
архивоведение 

  Программа производственной и преддипломной практики по 
направлению «Документоведение и архивоведение» 
(Бакалавриат) 

Кокойкина О.Н. 
Науменко В.А. 
Пичушкина Т.М. 

Программа 2 п.л. МГИК  Документоведение и 
архивоведение 

  Государственный аппарат России Кокойкина О.Н. Программа 1 п.л. МГИК  Документоведение и 
архивоведение 

  Организация Государственных учреждений России Кокойкина О.Н. Программа 1 п.л. МГИК  Документоведение и 
архивоведение 

  Методическая разработка к выполнению семинарских, Герасимова Л.Н. Методические 2 п.л. МГИК  Документоведение и 



практических и контрольных работ для студентов по конкурсу 
«Организация служб маркетинга на предприятиях» 

указания архивоведение 

  Методическая разработка к выполнению семинарских, 
практических и контрольных работ для студентов по курсу 
«Введение в документоведение и архивоведение» 

Герасимова Л.Н. Методические 
указания 

2 п.л. МГИК  Документоведение и 
архивоведение 

 
5.3. Монографии, главы в монографиях 

№ 
Библиографическое описание  

(в соответствии с требованиями 
Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, 

прикладные, 
поисковые, 
разработки) 

Формат издания  
(бумажный / 

электронный) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное 
исследование, в 
ходе которого 

выполнена 
работа 

Объем 
(в п.л.) 
(всего / 
личный 
вклад) 

Место издания,  
тираж 

Для повышения качества 
образовательного процесса по 

какой 
специальности/направлению 

подготовки издается (с указанием 
уровня образования) 

  ««Столкновение идентичностей» и 
принципы межкультурных коммуникаций 
в современном мире» Коллективная 
монография / под научной редакцией 
Малыгиной И.В. 

Фундаментальные бумажный  Столкновение 
идентичностей» 
и принципы 
межкультурных 
коммуникаций в 
современном 
мире 

10 п.л. 300 экз., МГИК, 
подготовлена к 
печати 

Культурология  

  Вопросы правовой охраны 
интеллектуальной собственности, 
создаваемой для обеспечения 
государственных нужд 
 

Инициативная 
разработка 

бумажный 12.00.03 Инициативная 
разработка 

3 п.л. Москва, 500  
экз. 

Юриспруденция, государственное 
и муниципальное управление, 
дополнительное профессиональное 
образование, магистратура, 
аспирантура 

  Каратыгина Т.Ф. Свети, и будет  светло. 
Профессиологические  штудии. 
Монография.- М.:  Изд-во «Экон-
Информ», 2015.- 507 с. 

поисковые бумажный 05.25.03  32 Москва, 500 БИД (магистратура) 

  Есаков В.А. Конобеева А.Б. Исследование 
систем управления. – М: МГИК, 2015. –
187 с 

прикладные  бумажный   12 п.л. МГИК, 100 Культурология  

  Беловинский Л.В. Энциклопедический 
словарь истории советской повседневной 
жизни. – М.: Новое литературное 
обозрение. – 775 с. 

фундаментальные бумажный   48,5п.л. Москва, М.: 
Новое 
литературное 
обозрение, 1000 

Культурология  

  Решетников Н. И., Шевелёв В.В. Русский 
Север. От Каргополя до Боросвиди: 
Очерк-путеводитель. М.: Logosvos, 2015. 

прикладные бумажный   9 п.л. Москва, 500 Культурология  

  Н. Власенко, Оптимизация 
педагогических подходов в обучении 
иностранным языкам в неязыковом вузе 

учебное пособие по 
английскому языку 
для студентов  
МГИК, 2015 

бумажный 13.00.8  8.5   

 



5.4. Публикации в научных рецензируемых изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science и Scopus 

№ Библиографическое описание  
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид 
исследования  

(фундаментальн
ые, прикладные, 

поисковые, 
разработки) 

Шифр(ы) 
научной 
специаль

ности 

Научное 
исследование, в 
ходе которого 

выполнена работа 

Объем 
(в п.л.) 

Тираж 
издания 

Формат 
издания  

(бумажный / 
электронны

й) 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой 
специальности/направлению 

подготовки издается (с 
указанием уровня 

образования) 
  Бойкова О.Ф. Правовые проблемы введения в библиотеках контрактной 

системы закупок товаров, работ, и услуг / О.Ф.  Бойкова // Румянцевские 
чтения – 2015: материалы международной научной конференции  (14-15 апреля 2015 
г.). Ч. 1 / Рос. гос. б-ка; Библ. Ассамблея Евразии. – М.: Пашков дом, 2015. –  С.19-
22.   

прикладное 05.25.03   200 бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Бойкова О.Ф. Правовой статус библиотечных корпоративных систем / О.Ф.  
Бойкова // Библиотечное дело – 2015: документно-информационные 
коммуникации и библиотеки в пространстве культуры, образования, науки. 
Скворцовские чтения: материалы  международной научной конференции (22-
23 апреля  2015 г.). Ч. II / Моск. гос. ин-т культуры и др. -  М., 2015. – С. 35-
40.   

прикладное 05.25.03   200 бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Волчков А.Н. Современные информационные технологии управления 
человеческими ресурсами организации / А.Н. Волчков, Е.Н. Волчкова // 
Библиотечное дело – 2015: документно-информационные коммуникации и 
библиотеки в пространстве культуры, образования, науки. Скворцовские 
чтения: материалы  международной научной конференции (22-23 апреля  
2015 г.). Ч. III / Моск. гос. ин-т культуры и др. -  М., 2015. – С. 19-24. 

прикладное 05.25.03   150 бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Давыдова С. Б. Формирование информационных компетенций студентов-
менеджеров: опыт сотрудничества с библиотекой / С.Б. Давыдова, Е.С. 
Романова // Библиотечное дело – 2015: документно-информационные 
коммуникации и библиотеки в пространстве культуры, образования, науки. 
Скворцовские чтения: материалы  международной научной конференции (22-
23 апреля  2015 г.). Ч. III / Моск. гос. ин-т культуры и др. -  М., 2015. – С. 158-
163. 

прикладное 05.25.03   150 бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Дементьева Н.Ю. О возможности сетевой подготовки магистров по 
направлению «Библиотечно-информационная деятельность» / Н.Ю. 
Дементьева // Библиотечное дело – 2015: документно-информационные 
коммуникации и библиотеки в пространстве культуры, образования, науки. 
Скворцовские чтения: материалы  международной научной конференции (22-

прикладное 05.25.03   150 бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 



23 апреля  2015 г.). Ч. III / Моск. гос. ин-т культуры и др. -  М., 2015. – С. 163-
165. 

45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение», профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение» 
  Иванова Г.А. Библиотечно-информационное обслуживание детей и 

юношества как педагогическая деятельность / Г.А. Иванова // Библиотечное 
дело – 2015: документно-информационные коммуникации и библиотеки в 
пространстве культуры, образования, науки. Скворцовские чтения: 
материалы  международной научной конференции (22-23 апреля  2015 г.). Ч. 
II / Моск. гос. ин-т культуры и др. -  М., 2015. – С. 219-223. 

фундаментальное 05.25.03   150 бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Клапиюк В.Т. Московский государственный библиотечный институт в годы 
войны (основные события и факты) / В.Т. Клапиюк // Библиотечное дело – 
2015: документно-информационные коммуникации и библиотеки в 
пространстве культуры, образования, науки. Скворцовские чтения: 
материалы  международной научной конференции (22-23 апреля  2015 г.). Ч. I 
/ Моск. гос. ин-т культуры и др. -  М., 2015. – С. 18-25. 
 

фундаментальное 05.25.03   150 бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Клапиюк В.Т. Славные даты в истории Московского государственного 
института культуры: [к 85-летию МГИК] / В.Т. Клапиюк // Культура и 
образование: науч.-информ. журнал вузов культуры и искусств. – 2015. – №3 
(18). – С. 9-26. 

поисковое 05.25.03    бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Клюев В.К. SWOT-анализ как метод обоснования управленческих решений 
руководителя современной библиотеки / В.К. Клюев // Румянцевские чтения – 2015: 
материалы международной научной конференции  (14-15 апреля 2015 г.). Ч. 1 / Рос. 
гос. б-ка; Библ. Ассамблея Евразии. – М.: Пашков дом, 2015. – С. 154-158. 

фундаментальное 05.25.03   200 бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Клюев В.К. Современная общедоступная библиотека как «третье место»: 
вариант успешного функционирования и перспективного развития  / 
В.К. Клюев, М.П. Захаренко // Библиотечное дело – 2015: документно-
информационные коммуникации и библиотеки в пространстве культуры, 
образования, науки. Скворцовские чтения: материалы  международной 
научной конференции (22-23 апреля  2015 г.). Ч. II / Моск. гос. ин-т культуры 
и др. -  М., 2015. – С. 93-97. 

прикладное 05.25.03   150 бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 



библиографоведение и 
книговедение» 

  Лиховид Т.Ф. Магистерские программы библиотечно-информационных школ 
США: содержание образовательного процесса / Т.Ф. Лиховид // 
Библиотечное дело – 2015: документно-информационные коммуникации и 
библиотеки в пространстве культуры, образования, науки. Скворцовские 
чтения: материалы  международной научной конференции (22-23 апреля  
2015 г.). Ч. III / Моск. гос. ин-т культуры и др. -  М., 2015. – С. 207 – 211. 

прикладное 05.25.03   150 бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Полевина Е.В. Развитие эстетического восприятия иллюстрации детской 
книги  /Е.В. Полевина  // Библиотечное дело – 2015: документно-
информационные коммуникации и библиотеки в пространстве культуры, 
образования, науки. Скворцовские чтения: материалы  международной 
научной конференции (22-23 апреля  2015 г.). Ч. II / Моск. гос. ин-т культуры 
и др. -  М., 2015. – С. 253-257. 
 

прикладное 05.25.03   150 бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Юдина Н.В. Некоммерческий маркетинг: сущность, особенности применения 
в вузовской библиотеке / Н.В. Юдина // Библиотечное дело – 2015: 
документно-информационные коммуникации и библиотеки в пространстве 
культуры, образования, науки. Скворцовские чтения: материалы  
международной научной конференции (22-23 апреля  2015 г.). Ч. II / Моск. 
гос. ин-т культуры и др. -  М., 2015. – С. 163-167. 

прикладное 05.25.03   150 бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Antopol'skii A.B. Algorithms and methods that measure the level of development 
of information resources at scientific and educational organizations// Scientific and 
Technical Information Processing.- 2015. – N 1. – P.15-23 

       

 
5.5. Публикации в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации  

№ 
Библиографическое описание  

(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-
2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, 

прикладные, поисковые, 
разработки) 

Шифр(ы) 
научной 

специальнос
ти 

Научное 
исследование, в ходе 
которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) 

Тираж 
издания 

Формат 
издания 
(бумажн

ый / 
электро
нный) 

Для повышения качества 
образовательного процесса по 

какой 
специальности/направлению 

подготовки издается (с указанием 
уровня образования) 

  Клапиюк В.Т. Юбилейные торжества и награды в истории 
Московского государственного института культуры (МГБИ-
МГИК): [к 85-летию МГИК. 1930-2015] / В.Т. Клапиюк // Вестник 
МГУКИ. – 2015. – № 5(67) сент.-окт. – С. 13-33. 

поисковое 05.25.03    бумажн
ый 

51.03.06, 51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат, магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Клюев В.К. Самый авторитетный свод стандартов по 
библиотечному делу: [рецензия] / В.К. Клюев // 

прикладное 05.25.03    бумажн
ый 

51.03.06, 51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1427180
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1427180


Библиотековедение. – 2015. - № 1. – С. 123-124. (бакалавриат, магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Клюев В.К. Новые реалии и перспективы высшего библиотечно-
информационного образования / В.К. Клюев // Вестник Томского 
государственного университета. Культурология и 
искусствоведение. – 2015. - № 1 (17). – С. 79–85. 

поисковое 05.25.03    бумажн
ый 

51.03.06, 51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат, магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Лиховид Т.Ф. Американской Ассоциации по образованию в 
области библиотечных и информационных наук – 100 лет / Т.Ф. 
Лиховид // Научные и технические библиотеки. – 2015. – №10. – С. 
80 – 85. 

прикладное 05.25.03    бумажн
ый 

51.03.06, 51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат, магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Столяров Ю.Н. Библиотеки Арабского халифата. К 110-летию 
Мусульманского отделения Национальной библиотеки Республики 
Татарстан и 25-летию Республиканской крымскотатарской 
библиотеки им. И. Гаспринского / Ю.Н. Столяров // Научные и 
технические библиотеки. – 2015. - № 10. - С. 102-108. 

прикладное 05.25.03    бумажн
ый 

51.03.06, 51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат, магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Столяров Ю.Н. Вклад И. Д. Шумахера в развитие русской науки и 
культуры (К 325-летию со дня рождения первого российского 
библиотекаря и библиотековеда) / Ю.Н. Столяров // Научные и 
технические библиотеки. – 2015. - № 9. - С. 34-50. 

прикладное 05.25.03    бумажн
ый 

51.03.06, 51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат, магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Столяров Ю.Н. О системных функциях библиотеки и их 
наименовании. Постановочная статья / Ю.Н. Столяров  // Научные 
и технические библиотеки. – 2015. - № 6.- С. 30-43. 

фундаментальное 05.25.03    бумажн
ый 

51.03.06, 51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат, магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Столяров Ю.Н. О сущностных функциях элементов библиотеки и 
их наименовании. Постановочная статья / Ю.Н. Столяров  // 
Научные и технические библиотеки. – 2015. - № 7.- С. 3-16.  

фундаментальное 05.25.03    бумажн
ый 

51.03.06, 51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат, магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 



книговедение» 
  Столяров Ю.Н. Начало исламского книгопечатания как зарождение 

исламских библиотек. К 110-летию Мусульманского отделения 
Национальной библиотеки Республики Татарстан и 25-летию 
Республиканской крымскотатарской библиотеки им. 
И. Гаспринского / Ю.Н. Столяров  // Научные и технические 
библиотеки. – 2015. - № 8. - С. 64-76. 

прикладное 05.25.03    бумажн
ый 

51.03.06, 51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

(бакалавриат, магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Малыгина И.В. Методологические дискурсы этнокультурной 
идентичности: ресурс взаимодополнительности. / Ярославский 
педагогический вестник – 2015 – № 5 – Том I (Гуманитарные 
науки) – С.217-223. 

фундаментальные  «Динамика 
калининградской 
идентичности: 
глобальные 
контексты и 
региональная 
специфика» (при 
поддержке РГНФ, 
грант №15-03-00797) 

0,5  бумажн
ый 

Культурология  

   Краснопольская А. П. Агональный диалог и постнеклассическое 
образование / Вестник МГУКИ.- 2015.-№4. 

фундаментальные   0,5  бумажн
ый 

Культурология 

  Краснопольская А. П. / Становление множественной 
идентичности и принципы коммуникативной рациональности 
Вестник МГУКИ.-  2015.-№5. 

фундаментальные   0,5  бумажн
ый 

Культурология 

  Шибаева М.М. Деятели отечественной культуры о субъекте 
художественного творчества. / Обозрение культуры. 2015 № 2 .С. 
92-96.  
 

фундаментальные   0,5  бумажн
ый 

Культурология 

  Шибаева М.М. Человек культуры как ценностно-смысловая и 
творческая явленность Имени / Вестник МГУКИ.- 2015. - № 6. В 
печати  
 

фундаментальные   0,5  бумажн
ый 

Культурология 

  Воеводина Л.Н.Функционал и сюжетная организация мифов 
архаических обществ / Вестник МГУКИ.- 2015. - № 6. С.23-27 

фундаментальные   0,5  бумажн
ый 

Культурология 

  Витяев С.М.Основные компоненты постэволюционистской теории 
культурной динамики. / Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств. -2015. -№ 2. С. 47 – 53. 

фундаментальные  Постэволюционизм 
как стратегия 
исследования 
культурной динамики 

0,6  бумажн
ый 

Культурология 

  Гаврилина Л.М. Топофилия современной культуры и 
пространственный поворот в социально-гуманитарном знании / 
Обсерватория  культуры, 2015, № 2. С. 28-34. 
 

  Культурная 
идентичность: 
историческая 
динамика и 
актуальные формы 
репрезентации  

1 п.л.   Культурология 

  Гаврилина Л.М./ Эпоха поворотов: эпистемологические поиски и 
социокультурные реалии / Ярославский педагогический вестник. 
Культурология  Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – № 2. – Том I. С.31-
36. 
 

  Философия и теория 
культуры 

0,5 п.л.   Культурология 

  Гаврилина Л.М.Эстетическая коммуникация в пространстве 
культуры (на примере Калининградской региональной 
субкультуры) / Вестник МГУКИ, 2015, № 4. С. 105-111. 
 

  Культурная 
идентичность: 
историческая 
динамика и 
актуальные формы 

0,8 п.л.   Культурология 



репрезентации 
  Гаврилина Л.М. Генезис калининградского текста: проблема 

культурного наследия / Вестник ГАСК, 2015, № 4. С. 21-37. 
 

  Культурная 
идентичность: 
историческая 
динамика и 
актуальные формы 
репрезентации 

1 п.л.   Культурология 

  Асфандиаров Б.М. Задачи профессиональных образовательных 
учреждений  в реализации программы инновационного развития 
Российской Федерации \\ Профессиональное образование. 
Столица. №3, 2015 

 12.00.023  0,3 1750 Бумажн
ый  

Все направления подготовки  

  Глазков М.Н. Библиотеки России и революция 1905–1907 гг. // 
Вестник МГУКИ. – 2015. – №1. – С.158–164.   

Поисковые      Библиотечно-информационная 
деятельность  

  Глазков М.Н. Культурные связи эмигрантов "первой волны" с 
советским обществом 1920-х гг. // Гуманитарные науки и 
образование. – 2015. – №1. – С.117–120.  

Поисковые      Библиотечно-информационная 
деятельность 

  Глазков М.Н. Народный комиссар П.А. Тюркин // Вестник 
МГУКИ. – 2015. – №2. – С.186–191.    

Поисковые      Библиотечно-информационная 
деятельность 

  Глазков М.Н. Утраченное имя: видный эмигрантский 
библиотекарь-библиограф С.П. Постников // Научные и 
технические библиотеки. – 2015. – №9. – С.67–77.    

Поисковые      Библиотечно-информационная 
деятельность 

  Сальникова, Л.И. Энциклопедист библиотечной науки (к 90 –
летию  А.Н. Ванеева) // Вестник Санкт –Петербургского 
государственного института культуры. – 2015.-№ 2(23) . – С.155 -
157 

Поисковые      Библиотечно-информационная 
деятельность 

  Лопатина Н.В. Неоинституциональный подход как теоретико-
методологическая основа изучения библиотечной профессии// 
Библиосфера. – 2015. -№2. – С.28-32 
 

      Библиотечно-информационная 
деятельность 

  Лопатина Н.В., Романюк М.А.  Формирование профессиональных 
компетенций будущих информационно-библиотечных 
специалистов в условиях изменения номенклатуры направлений 
подготовки высшего образования (на примере англоязычной 
подготовки)   //Библиосфера. – 2015. - №1. – С.53-57 

      Библиотечно-информационная 
деятельность Библиотечно-

информационная деятельность 

  Лопатина Н.В. Библиотечные профессии в информационном 
обществе// Вестник МГУКИ. – 2015. - №5. – С.186-191 

      Библиотечно-информационная 
деятельность 

  Лопатина Н.В. Информационно-библиотечные науки в 
Московском государственном институте культуры в 2014 году// 
Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 8. – С.31-40 

      Библиотечно-информационная 
деятельность 

  Лопатина Н.В. Библиотека в культуре информационного 
общества// Обсерватория культуры. – 2015. - №6 

      Библиотечно-информационная 
деятельность 

  Антопольский А.Б. Методика формирования базы данных 
«Вебометрический индекс организаций Минобрнауки России»// 
Информационные ресурсы России. – 2015. – №5. - С.2-8 

      Библиотечно-информационная 
деятельность 

  Антопольский А.Б. Алгоритмы и процедуры определения уровня 
развития информационных ресурсов в научных и 
образовательных организациях// Науч.-техн.информация. Сер.1 – 
2015. - №1. – С.14-24 

      Библиотечно-информационная 
деятельность 

  Антопольский А.Б., Поляк Ю.Е. Статистика результативности и 
эффективности научного обеспечения системы образования// 
Межотраслевая информационная служба. – 2015. - №1. – С.28-35   

      Библиотечно-информационная 
деятельность 

  Денисова О.А. «Забытое» фольклорное наследие в звуковых 
архивах Берлина // Вестник МГУКИ. 2015 № 6. 

прикладные   0,4  бумажн
ый 

Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 



наследия 
  Калашникова А.В. Память о войне в истории отечественной 

наградной системы  // Вестник МГУКИ. 2015 № 6. 
прикладные   0,3  бумажн

ый 
Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

  Лучкин А.В. Выставка как форма памяти // Вестник МГУКИ. 2015 
№ 6. 

прикладные   0,4  бумажн
ый 

Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

  Самбур М.В. Открытка времен Великой Отечественной войны как 
исторический источник// Вестник МГУКИ. 2015 № 6. 

прикладные   0,3  бумажн
ый 

Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

  Шестова С.М. Принципы охраны всемирного культурного 
наследия и глобальные вызовы // Вестник МГУКИ. 2015 № 6. 

прикладные   0,2  бумажн
ый 

Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

  Аронов А.А. К вопросу о ментальности отечественной культуры: 
развитие рывками. – М.: Вестник МГИК, 2015. - № 1. 0,5 п.л 

фундаментальное    0,5  бумажн
ый 

Культурология (бакалавриат, 
магистратура)  

  Аронов А.А. «Выдающиеся педагоги: опыт идентификации». М.: 
Мир образования - Образование в мире, 2015. - № 4. 

фундаментальное    0,5  бумажн
ый 

Культурология (бакалавриат, 
магистратура)  

  Аронов А.А., Кузнецова О.А. «Социально-педагогический 
эксперимент А.С. Макаренко в годы боев за новую педагогику. – 
М.: Мир образования-Образование в мире, 2015. - № 3. 

прикладное    0,5  бумажн
ый 

Культурология (бакалавриат, 
магистратура)  

  Аронов А.А., Кайдалова Н.С. Досуг как средства патриотического 
воспитания молодежи. – М.: Мир образования-Образование в 
мире, 2015. - № 3. 

прикладное    0,4  бумажн
ый 

Культурология (бакалавриат, 
магистратура)  

  Аронов А.А., Беляева К.С. Развитие образования в контексте 
идеалов «оттепели» (1954-1964) – М.: Мир образования-
Образование в мире, 2015. - № 4 (60). 

прикладное    0,4  бумажн
ый 

Культурология (бакалавриат, 
магистратура)  

 
5.6. Публикации в зарубежных научных изданиях 

№ Библиографическое описание (в соответствии с требованиями 
Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, 

прикладные, 
поисковые, 
разработки) 

Шифр(ы) 
научной 

специальности 

Научное 
исследование, в 
ходе которого 

выполнена 
работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой 
специальности/направлению 

подготовки издается (с 
указанием уровня 

образования) 
  Столяров Ю.Н. К юбилею выдающегося отечественного 

библиотековеда [Н. Я. Фридьевой] // Фрiдьєва Надiя 
Якiвна (1894-1982) (до 120-рiччя вiд дня нарожд.) бiобiблioгр. 
покажч. / Уклад. С. В.  Євсеенко, Н. М. Березюк ; наук. 
ред. Н. М. Кушнаренко ; М-во культури Украȉни ; Харкiв. держ. акад. 
культури ; Бiблioтека. – Харкiв : ХДАК, 2015. - С. 20-25. – (Видатнi 
педагоги Харкiвскоȉ державноȉ академiȉ культури) (К 
биобиблиографии деятелей библиотековедения) 

фундаментальное 05.25.03  1,0  бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение 

  Glaskov M.N. Moscow State library institute: scientific investigations 
during the Great Native war // Materials of the XI International 
scientific and practical conference, "Science without borders" – 2015 
(March 30–April 7, 2015). Volume 9. History. Philosophy. – 
Sheffield, England: Science and education LTD, 2015. – P.12–15. 

      Библиотечно-информационная 
деятельность 

  Глазков М.Н. Как создавалась библиотека // "Научният потенциал 
на света – 2015": материалы 11-й Международной науч.-практ. 
конф. (17–25 сентября 2015 г.). – София: "Бял ГРАД-БГ" ООД, 

      Библиотечно-информационная 
деятельность 



2015. – С.57–59. 
  .Глазков М.Н. В.И. Невский: последние годы жизни // Берковские 

чтения. Книжная культура в контексте международных 
контактов: материалы Межд. науч. конф. – Минск, 2015.  
 

      Библиотечно-информационная 
деятельность 

  Тюрнин В.А. Еще раз к вопросу о сущности финансов. – 
Статья // Стратегия развития экономики России в условиях 
преодоления последствий мирового кризиса. Сб. науч. 
статей, часть 2. Изд. Центр РГУ нефти и газа им. И. М. 
Губкина. М. 2015; 
 

Прикладное  Статья 080005 0,5 500 бумажный  Экономика культуры 

  Тюрнин В.А. Особенности формирования федерального 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов.- Статья// Россия в ХХ1 веке: экономические, 
правовые и социально-культурные перспективы развития», 
1 декабря 2014г. М.: РУДН, 2015; 
 

Фундаментальное  Статья 080005 0,5 500 бумажный Экономика культуры  

  Тюрнин В.А. Финансовые инвестиции как один из факторов 
развития пищевой индустрии Алтайского края. - Сб. материалов 
конференций в 15 ч./ под общ. ред. Т.А.Стахи. –М.: ИК 
МГУПП,2015, ч. 8, с.259-260 

Прикладное  Статья 24 00 01 0,5 500 бумажный Экономика культуры  

  Тюрнин В.А. Эндаумент - фонд как эффективный инструмент 
финансирования в высших учебных заведениях. - Сб. материалов 
конференций в 15 ч./ под общ. ред. Т.А.Стахи. –М.: ИК 
МГУПП,2015, ч. 7, с. 64-69 

Прикладное  Статья  080005 0,5 500 бумажный Экономика культуры  

  Федорович А.В. Инновационный кластер по формированию 
здорового образа жизни среди учащихся всех ступеней 
образования. Санитарный врач. 2015. №1.- С 35-40. 

прикладное Статья  0,4 100 бумажный Экономика культуры  

  Есаков В.А. Размывание музыкальных жанров как современная 
культурная тенденция / Межкультурное взаимодействие в 
современном музыкально-образовательном пространстве: 
материалы XIII Международной научно-практической 
конференции / под науч. ред. В.А. Есакова, Л.С. Майковской. – 
М.: МГИК, 2015, с.6-9 

прикладное Статья  0,5 100 бумажный Культурология  

   Коршунова Г.А. Маркетинг культуры. Вопросы музыкальной 
культуры и образования. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции 19-20 февраля 2015 г., Москва / 
Отв.ред. О.П.Козьменко – М., РИЦ МГТУ им.Шолохова, 2015.-
(вып.12) с.92-96 
 

прикладное статья  0,4 100 бумажный Маркетинг, менеджмент  

  Макушева О.Н. Стратегия развития туризма и сервиса в РФ.  
Сб.трудов  ХУ1 международной заочной начно-практической 
конференции / под ред.к.т.н., доцента с.в.Огневой . – М.:Перо, 
2015 – с. 58-65  ( электронное издание) 
 

прикладное Статья  0,5 100 бумажный Культурология, туризм  

  Макушева О.Н., Леонова М.И. Разработка маркетинговых 
инструментов в сфере туристических услуг Сб.трудов  ХУ1 
международной заочной начно-практической конференции / под 
ред.к.т.н., доцента с.в.Огневой . – М.:Перо, 2015 – с. 66-72 
 

прикладное Статья  0.4 100 бумажный Культурология, туризм  

  Л.В.Устюжанина, Н.Ю.Круглова Психологические аспекты в 
креативной экономике. Материалы научно-практической 
конференции.  Креатив в коммуникациях: теория и практика ( 

прикладное статья  0,4 100 бумажный Экономика культуры  



Москва, 26 ноября 2014) / Науч. ред. О.А.Бударина . – Москва: 
МГИК, ,2015. с 48-53 

  Л.В.Устюжанина, Н.Ю. Круглова Профессиональная 
перспективность работы в учреждениях сферы культуры.  
Материалы международной научно –практической конференции 
Экономика и культура : новые вызовы и перспективы ( Москва, 
МГИК, 17 апрел, 2015)Науч. ред . Устюжанина Л.В., Чарная И.В. 
– Москва, 2015. – 39-43с. 

прикладное статья  0.4 100 бумажный Экономика культуры  

  Макушева О.Н. Архитектура творческих кластеров. Материалы 
международной научно –практической конференции Экономика и 
культура : новые вызовы и перспективы ( Москва, МГИК, 17 
апрел, 2015)Науч. ред . Устюжанина Л.В., Чарная И.В. – Москва, 
2015. – с .43-48 

      Экономика культуры  

  Катаев В.А., Лишанкова Е.А. Монетизация сферы культуры на 
примере компьютерных игр. Материалы международной научно –
практической конференции Экономика и культура : новые 
вызовы и перспективы ( Москва, МГИК, 17 апрел, 2015)Науч. ред 
. Устюжанина Л.В., Чарная И.В. – Москва, 2015. – с 66-72 

      Экономика культуры  

  Коршунова Г.А. Благосостояние жителей  Центральной России в 
контексте национальной культурной динамики Материалы 
международной научно –практической конференции Экономика и 
культура : новые вызовы и перспективы ( Москва, МГИК, 17 
апрел, 2015)Науч. ред . Устюжанина Л.В., Чарная И.В. – Москва, 
2015. – с . 82-92 

      Экономика культуры  

  Федорович А.В., Савичева Н.М. Экономическая значимость 
социокультурной вовлеченности молодежи в контексте 
здоровьесбережения. Материалы международной научно –
практической конференции Экономика и культура : новые 
вызовы и перспективы ( Москва, МГИК, 17 апрел, 2015)Науч. ред 
. Устюжанина Л.В., Чарная И.В. – Москва, 2015. – с.95-100 

      Экономика культуры  

  Чарная И.В. Объемы культурно производства. Материалы 
международной научно –практической конференции Экономика и 
культура : новые вызовы и перспективы ( Москва, МГИК, 17 
апрел, 2015)Науч. ред . Устюжанина Л.В., Чарная И.В. – Москва, 
2015. – с . 100-105 

      Экономика культуры  

  Чернова О.В. Формирование профессиональных компетенций 
специалистов социально-культурной сферы в контексте 
модернизации:  задачи и проблемы. Материалы международной 
научно –практической конференции Экономика и культура : 
новые вызовы и перспективы ( Москва, МГИК, 17 апрел, 
2015)Науч. ред . Устюжанина Л.В., Чарная И.В. – Москва, 2015. – 
с. 146-152 

      Экономика культуры  

  Устюжанина Л.В.. Жлорова А.В. Культурное планирование как 
новый подход к планированию регионального развития. 
Материалы международной научно –практической конференции 
Экономика и культура : новые вызовы и перспективы ( Москва, 
МГИК, 17 апрел, 2015)Науч. ред . Устюжанина Л.В., Чарная И.В. 
– Москва, 2015. – с.14-23 

      Экономика культуры  

  Egorova T.V., Popova E.A. An architectural complex in the north-west 
part of the Chersonesian fortress on the Chaika settlement in North-
Western Crimea // The Danubian Lands between the Black, Aegean 
and Adriatic Seas (7th Century BC-10th Century AD). Archaeopress 
archaeology. Archaeopress Ltd London. 2015. Р. 493-503 

прикладные статья   0,5 п.л. Бумажный, 
электронный 

Культурология  



5.7. Публикации в других научных изданиях, в том числе периодических 

№ 
Библиографическое описание 

 (в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 
7.0.11-2011) 

Вид исследования 
(фундаментальные, 

прикладные, 
поисковые, 
разработки) 

Вид 
публикации 

(статья / 
тезисы / 
доклад) 

Шифр(ы) 
научной 

специальности 

Научное 
исследование, 

в ходе 
которого 

выполнена 
работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронны

й) 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой 
специальности/направлени

ю подготовки издается (с 
указанием уровня 

образования) 
  Бойкова О.Ф. Правовой статус библиотечных 

корпоративных : состояние и развитие / О.Ф.  Бойкова // 
Областные библиотеки России на современном этапе: 
науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка; Науч.-исслед. Отдел 
библиотековедения. – М.: Пашков дом, 2015. – С. 34-48.    

прикладное статья 05.25.03   250 экз. бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», 
профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение» 
  Бойкова О.Ф. Правовое регулирование корпоративной 

деятельности библиотеки / О.Ф.  Бойкова // Научные 
аграрные библиотеки в современных условиях: проблемы, 
перспективы, инновации, технологии: Сб. междунар. науч. 
конф., Москва, 21-22 окт. 2015 г. / Федеральное гос. науч. 
учреждение «Центр. науч. сельскохозяйственная б-ка». М.: 
ФГБНУ ЦНСХБ, 2015. -  С. 223-231.  

прикладное статья 05.25.03   150 экз. бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», 
профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение» 
  Бойкова О.Ф. Введение контрактной системы закупок 

товаров, работ, и услуг / О.Ф.  Бойкова // Независимый 
библиотечный адвокат. 2015. - № 1. – С. 34- 38   

прикладное статья 05.25.03   860 экз. бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», 
профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение» 
  Бойкова О.Ф. Электронный аукцион / О.Ф.  Бойкова // 

Независимый библиотечный адвокат. 2015. - № 2. – С. 20-34  
прикладное статья 05.25.03   870 экз. бумажный 51.03.06, 51.04.06 

«Библиотечно-
информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение», 

профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Бойкова О.Ф. Формирование юридического обеспечения прикладное статья 05.25.03   880 экз. бумажный 51.03.06, 51.04.06 



отрасли / О.Ф.  Бойкова  // Независимый библиотечный 
адвокат. -  2015. - № 3. – С. 34- 38   

«Библиотечно-
информационная 

деятельность» (бакалавриат, 
магистратура) 

45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение», 

профиль 
«Библиотековедение, 

библиографоведение и 
книговедение» 

  Бойкова О.Ф. Стратегия обновления / О.Ф.  Бойкова // 
Независимый библиотечный адвокат. -  2015. - № 3. – С. 90- 
95   

прикладное статья 05.25.03   880 экз. бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», 
профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение» 
  Бойкова О.Ф. Планирование закупок / О.Ф.  Бойкова // 

Независимый библиотечный адвокат. -  2015. - № 4. – С. 12-
18   

прикладное статья 05.25.03   660 экз. бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», 
профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение» 
  Бойкова О.Ф. Реализация государственной политики / [Под 

псевдонимом А.Н.Данилкина]  // Независимый 
библиотечный адвокат. -  2015. - № 4. – С. 72-78  

прикладное статья 05.25.03   660 экз. бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение», 
профиль 
«Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение» 

  Бойкова О.Ф. Участники закупочных процедур / О.Ф.  
Бойкова // Независимый библиотечный адвокат. -  2015. - № 
5. – С.30-36.     
 

прикладное статья 05.25.03   660 экз. бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», 
профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 



книговедение» 
  Бойкова О.Ф. Законодательное регулирование и 

распространение информации в сети Интернет/ О.Ф. 
 Бойкова // Библиотека и закон. – 2015. - Вып. 38(1). С.161-
169. 

прикладное статья 05.25.03    бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», 
профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение» 
  Иванова Г.А. Наука о детском и юношеском чтении в 

профессиональной подготовке педагогов-библиотекарей / 
Г.А. Иванова //Актуальные проблемы детского чтения и 
подготовки библиотечных специалистов. - Москва: МГИК, 
2015.- С.64-70. 
 

фундаментальное статья 05.25.03    бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», 
профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение» 
  Клапиюк В.Т. К.И. Абрамов – декан объединенного 

библиотечного факультета МГИК (май 1977 – сентябрь 
1979 гг.) / В.Т. Клапиюк // Учитель! Перед именем твоим…: 
к 95-летию со дня рождения Константина Ивановича 
Абрамова / сост.: М.Я. Дворкина, Л.И. Сальникова; 
сканирование: А.Ю. Абрамов. – М.: МГИК, 2015. – С. 36-
42. 

прикладное статья 05.25.03    бумажный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», 
профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение» 
  Клапиюк В.Т. Московский государственный библиотечный 

институт им. В.М. Молотова в годы войны [Электр. док.] // 
Режим доступа: http://files.msuc.org/News/MGBI_VOV.pdf.  

прикладное статья 05.25.03    электронный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», 
профиль 

«Библиотековедение, 
библиографоведение и 

книговедение» 
  Клапиюк В.Т. «Они сражались за Родину»: сводный список 

участников войны и героев трудового фронта из МГБИ 
[Электр. док.] // Режим доступа: 
http://files.msuc.org/News/VOV_remembers.pdf.  

прикладное статья 05.25.03    электронный 51.03.06, 51.04.06 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» (бакалавриат, 

магистратура) 
45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», 
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человеке. / Анатолий  Николаевич  Ванеев.- Санкт-
Петербург : Изд-во  СПбГУКИ,2014.-Серия  «Деятели 
науки  и культуры   СПбГУКИ).- С.13-14. 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Все направления подготовки  

  Каратыгина Т.Ф. Виртуальная встреча с Борисом   
Николаевичем   Бачалдиным или  55  лет  спустя.//Борис  
Николаевич  Бачалдин. Жизнь. Библиотека. Культура. /Рос. 
Гос. б-ка; сост., организатор проекта Л.М. Инькова.- 
Москва: Пашков  дом , 2015- С.88-95. 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Все направления подготовки 

  Каратыгина Т.Ф. Далеко смотрящий вперед  человек. К 
юбилею патриарха библиотечного дела  
А.Н.Ванеева//Библиотечное дело.-№23(233)14.-С.23-24.  

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Все направления подготовки 

  Каратыгина Т.Ф. Дербент-2000 лет на перекрестке  
культур. Электронный ресурс. О международном  
фестивале культурно-просветительных  
проектов.//Электронный  научный  журнал «Культура 
:теория  и практика»-2015.Выпуск  5-8. 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Все направления подготовки 

  Каратыгина Т.Ф. Специальная библиотека в  
профессиональной судьбе первого директора МБИ-МГБИ 
Генриетты Карловны  Дерман.//Библиотечное дело -2015: 
документно - информационные  коммуникации и  
библиотеки в пространстве  культуры, образования и 
науки. Скворцовские чтения .Материалы двадцатой  
международной научной  конференции (22- 23  апреля 
2015г.) Часть 1.-Москва-МГИК, 2015.-  С.108-112 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Библиотечно-
информационная 

деятельность  

  Климаков Ю.В.  Незнакомец. Под стать первопечатнику 
Ивану Федорову // Мир библиографии.  – 2015. –  №1.  –  
С. 48-52 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Все направления подготовки 

  Климаков  Ю.В. Вопросы краеведческой работы  на  
страницах  вологодского журнала  «Север» (1923 – 1928) // 
Библиотечное дело. – 2015: Материалы  международной 
конференции. 22 – 23 апреля 2015. – М.: МГИК, 2015. – С. 
108 – 117 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Библиотечно-
информационная 

деятельность  

  Климаков  Ю.В. «Он имел смелость стоять одиноко». 
Князь  Владимир Петрович Мещерский // Правая Россия: 
сборник.- СПб: Царское дело, – 2015. – С. 312 – 319. 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Все направления подготовки 

  Климаков  Ю.В. Человек долга. Адмирал Федор 
Васильевич Дубасов //Правая Россия: сборник. СПб: 
Царское дело, – 2015. – С. 341 – 354 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Все направления подготовки 

  Климаков  Ю.В. Историко-библиографическая и 
библиотечная деятельность Я.Ф. Головацкого // Учитель! 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Все направления подготовки 



Перед именем твоим … К 95- летию со дня рождения 
Константина Ивановича Абрамова. Сборник. – М.: МГИК, 
2015. – С. 89 – 100 

  Климаков  Ю.В. Все богатство Севера в одноименном 
журнале // Мир библиографии. – 2015. - №3 – С. 54 – 56 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Все направления подготовки 

  Климаков Ю.В. Историко-библиографическая и 
библиотечная деятельность Я.Ф. Головацкого // 
Библиография и книговедение. – 2015. - №4 – С. 96 – 103 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Все направления подготовки 

  Сальникова, Л.И. Предисловие //Библиотечное дело -2015: 
Документно –информационные коммуникации и 
библиотеки в пространстве культуры, образования, науки: 
Материалы ХХ межд. науч. конф. в 3 –х частях   /науч. 
ред. и составитель Л.И. Сальникова. -  Москва: МГИК, 
2015.- С.6 – 8. 
 

фундаментальные Статья 05.25.03     Библиотечно-
информационная 

деятельность  

  Сальникова, Л.И. Научная школа Н.С. Карташова (1928 -
2011гг.) //Библиотечное дело -2015: Документно – 
информационные коммуникации и библиотеки в 
пространстве культуры, образования, науки: Материалы 
ХХ межд. науч. конф.- Ч.1.- Москва: МГИК, 2015.- С.182 -
187. 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Библиотечно-
информационная 

деятельность  

  Сальникова, Л.И. Константин Иванович Абрамов – декан 
Библиотечного факультета МГБИ ( 1954 -1958гг.) // 
Учитель! Перед именем твоим...: сб. науч. статей к 95-
летию со дня рождения К.И. Абрамова / сост. М.Я. 
Дворкина, Л.И. Сальникова. – М.: МГИК , 2015. – С.31 -
36. 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Библиотечно-
информационная 

деятельность 

  Сальникова, Л.И. Общее библиотековедение в структуре 
библиотечной науки //Культурно-образовательная 
деятельность библиотек и музеев в региональном 
измерении: сборник науч. статей.- Смоленск: СГИИ, 2015.- 
С. 104 -109. 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Библиотечно-
информационная 

деятельность 

  Алтухова Г.А. К.И.Абрамов – руководитель, ученый, 
человек /Учитель! Перед именем твоим …К 95-летию  со 
дня рождения К.И.Абрамова /сост. М.Я.Дворкина, 
Л.И.Сальникова – М.: МГИК, 2015. – С. 42-49. 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Библиотечно-
информационная 

деятельность 

  Алтухова Г.А. Этические основы работы библиотек в годы 
Великой отечественной войны. Книжная культура: Опыт 
прошлого и проблемы современности: к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне: Материалы У1 
Международной научной конференции (Москва , 2015 г.) – 
М.: ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, 2015. – С . 14-19. 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Библиотечно-
информационная 

деятельность 

  Лопатина Н.В. Научное наследие К.И. Абрамова глазами 
«переходного» поколения// Учитель! Перед именем твоим 
…К 95-летию  со дня рождения К.И.Абрамова /сост. 
М.Я.Дворкина, Л.И.Сальникова – М.: МГИК, 2015. 

Фундаментальные Статья 05.25.03     Библиотечно-
информационная 

деятельность 

  Лопатина Н.В., Хакимова Г.А. Глобальные и национальные 
факторы развития библиотеки в современном обществе// 
 ДЕСЯТЫЕ ДЕНИСЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ  
Материалы Межрегиональной научно-практической 
конференции. 2014 Издательство: Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека имени И.А. 
Бунина. – Орел, 2015. – С.252-255 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Библиотечно-
информационная 

деятельность 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24775679


  Лопатина Н.В. СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФУЗИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ЕЁ ИЗУЧЕНИЕ В 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ НАУКАХ// 
Библиотечное дело -2015: Документно – информационные 
коммуникации и библиотеки в пространстве культуры, 
образования, науки: Материалы ХХ межд. науч. конф.- 
Ч.1.- Москва: МГИК, 2015. 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Библиотечно-
информационная 

деятельность 

  Антопольский А.Б. Развитие информационных научно-
образовательных ресурсов России в современных 
условиях//  Электронное информационное пространство 
для науки, образования, культуры: материалы III 
Международной научно-практической интернет-
конференции. Орловский государственный институт 
искусств и культуры.- Орел, 2015. - С. 30-38. 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03, 
05.25.05 

    Библиотечно-
информационная 

деятельность 

  Чазова С.А. Информационно-образовательное 
пространство вузов культуры: о тенденциях 
информационно-библиотечного обслуживания// 
Библиотека в контексте изучения провинциальной 
культуры: Сборник материалов научно-практической 
конференции. (Киров, 25 нояб. 2015 г.) /Кировская 
государственная универсальная областная научная 
библиотека им. А. И. Герцена -Киров, 2015. - С.11-17. 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Библиотечно-
информационная 

деятельность 

  Чазова С. Зависнуть за книжкой. Чем завлекут читателей 
современные библиотеки?: [Электронный ресурс]/ 
Записала Ю.Борта//Аргументы и факты:  21 апр. 2015 – 
Адрес доступа: http://www.aif.ru/culture/book/1495015. 
(15.12.2015) 

Поисковые, 
фундаментальные 

Статья 05.25.03     Библиотечно-
информационная 

деятельность 

  Ахтамзян А.И. Использование технологии маркерной 
дополненной реальности для показа трёхмерной графики в 
музее//Научно-исследовательская работа в музее. 
Материалы XIV Всероссийской научно-практической 
конференции (Москва 27-28 декабря 2014 г.) / Науч. ред. и 
сост. Н.И.Решетников, И.Б.Хмельницкая.  М., 2015.  С.167-
173. 

прикладные  статья   1,0  100 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Беловинский Л.В. Толычова Т. Семейные записки. М., 
ГПИБР, 2015. – 174 с. (Предисловие, с. 3-6; примечания). 
С. 166-173. 

прикладные  статья   1,0  300 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Беловинский Л.В. Сумцов Н. Ф. О свадебных обрядах, 
преимущественно русских. М., ГПИБР, 2015. – 262 с. (Н. 
Ф. Сумцов и его книга о свадебных обрядах: предисловие) 
С. 3-15. 

прикладные статья   1,0  300 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Беловинский Л.В. Волкова А. И. Воспоминания и 
дневники. М., ГПИБР, 2015. – 382 с. (Ребенок и женщина в 
русском обществе: предисловие, с. 3-14; примечания). С. 
304-319. 

прикладные статья   1,0  300 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Беловинский Л.В. Харузина В. Н. На Севере: Путевые 
воспоминания. М., ГПИБР, 2015. – 191 с. 
(Путешественники на Севере: предисловие, с. 3-12; 
примечания) С. 185-190. 

прикладные статья   1,0  300 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Беловинский Л.В. Словутинский С. Т. Генерал Измайлов и 
его дворня. Отрывки из воспоминаний М., ГПИБР, 2015. – 
384 с. (Генерал Измайлов и его дворня: Введение, с. 3-12; 

прикладные статья   1,0  300 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24015742
http://elibrary.ru/item.asp?id=24015742


Примечания). С. 363-382. 
  Беловинский Л.В. Щербачев Г. Д. Идеалы моей жизни: 

Воспоминания из времен царствования Николая I и 
Александра II. М., ГПИБР, 2015. – 336 с. (Воспоминания Г. 
Д. Щербачева как исторический источник: предисловие, с. 
3-8; примечания). С. 291-334. 

прикладные статья   1,0  300 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Беловинский Л.В. Чистяков М. Из поездок по России. М., 
ГПИБР, 2015. – 239 с. (Введение, с. 3-7; примечания). С. 
228-238.    

прикладные статья   1,0  300 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Беловинский Л.В. Прогресс как фактор утраты 
исторической памяти //Культура и образование. 2015. № 4. 

прикладные статья   0,5  300 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Денисова О.А. (в соавт. с В.Н. Денисовым) Опыт и 
основные принципы сохранения звукозаписей в Венском и 
Берлинском Фонограммархивах// Научно-
исследовательская работа в музее. Материалы XIV 
Всероссийской научно-практической конференции 
(Москва 27-28 декабря 2014 г.) / Науч. ред. и сост. 
Н.И.Решетников, И.Б.Хмельницкая. М., 2015. С.54 – 64. 

прикладные статья 11 с.  0,9 100 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Денисова О.А. (в соавт. с В.Н. Денисовым) О метаданных к 
фонографическим записям русских военнопленных Первой 
мировой войны в звуковых архивах Вены и Берлина // 
XLIV Международная филологическая научная 
конференция, Санкт-Петербург, 10-15 марта 2015 г.: 
Тезисы докладов. – СПб.: Филологический факультет 
СПбГУ 10 – 15 марта 2015 г. – С. 558 – 559. 

прикладные статья   0,2 1500 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Егорова Т.В. Планировка юго-восточного участка крепости 
на городище Чайка во второй половине IV в. до н.э. // 
ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. 
ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ XI И XII НАУЧНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ «ЛАЗАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ», Выпуск 
XVI (V). Серия А. Античность и средневековье. 
Севастополь, 2015. С. 60-71 

прикладные статья   0,7 п.л.  Электронны
й 

Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Егорова Т.В. Рецензия на серию статей А.А.Масленникова, 
посвященных чернолаковой керамике с памятников 
"царской" хоры Боспора // Древности Боспора. Институт 
археологии РАН. Москва. Том  19. С. 153-161 

прикладные статья   0,5 п.л. 300 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Егорова Т.В. Чернолаковая керамика V - IV вв. до н.э. с 
прочерченным и штампованным орнаментом из раскопок 
Пантикапея // С Митридата дует ветер. Боспор и 
Причерноморье в античности. Университет Дмитрия 
Пожарского, Москва. С. 63-68 

прикладные статья   0,5 500 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Калашникова А.В. Особенности составления научного 
описания советских республиканских орденов// Научно-
исследовательская работа в музее. Материалы XIV 
Всероссийской научно-практической конференции 
(Москва 27-28 декабря 2014 г.) / Науч. ред. и сост. 
Н.И.Решетников, И.Б.Хмельницкая. М., 2015. – С.191-197 

прикладные статья   0,4 100 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Калашникова А.В. Символика советских республиканских 
орденов и их семиотическое значение// Нумизматика. 2015. 
№1. С. 208 - 214.  

прикладные статья   0,4 500 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Лучкин А.В. Юбилейная выставка в память Отечественной 
войны 1812 года в зеркале периодической печати. К 

прикладные статья    100 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 



постановке проблемы изучения // Эпоха наполеоновских 
войн: Люди, события, идеи. Материалы XIII научной 
конференции. М., 2015. С. 81-87. 

природного наследия 

  Лучкин А.В. С.П. Дягилев как теоретик музейного дела в 
России конца XIX - начала XX века// Забелинские научные 
чтения - год 2012-й: Исторический музей - энциклопедия 
отечественной истории и культуры. Труды ГИМ. Вып. 199. 
М., 2015. С. 332 - 340. 

прикладные статья   0,4 500 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Лучкин А.В. Эпоха Александра I в выставочном 
пространстве Российской империи в начале XX века как 
форма сохранения культурного наследия России начала 
XIX века //Научно-исследовательская работа в музее. 
Материалы XIV Всероссийской научно-практической 
конференции (Москва 27-28 февраля 2014 г.) / Науч. ред. и 
сост. Н.И. Решетников, И.Б. Хмельницкая. – М.:Изд-во 
«Экон-Информ», 2015. С.147-160. 

прикладные статья   0,8 100 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Потапова Н.В. Копилка светлых идей//Музей. 2015. № 7. прикладные статья   0,3  бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Решетников Н. И. Русский Север. К Николаю Рубцову по 
Вологодчине // Юный краевед. 2015. № 2-3. 

прикладные статья   0,3 1500 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Решетников Н. И. Музейные встречи (или о чём говорят их 
участники) // Научно-исследовательская работа в музее, 
Материалы XIV Всероссийской научно-практической 
конференции (Москва 27-28 февраля 2014 г.). С. 101-108 
 

прикладные статья   0,4 пл.  100 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Решетников Н. И. Отчизна моя печальная. Могочинские 
зарисовки. М.: Logosvos, 2015. 
 

прикладные статья   0,8 100 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Решетников Н. И. Научно-исследовательская работа в 
музеях Русского Севера // Открытый текст: электрон. 
периодич. издание. [Электронный ресурс] - [Н. Новгород], 
2015. URL: http://opentextnn.ru/museum/?id=5684 

прикладные статья   1 п.л.  электронны
й 

Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Решетников Н. И. Текст музея в информационном 
пространстве общества или в сфере услуг? // Открытый 
текст: электрон. периодич. издание. [Электронный ресурс] 
- [Н. Новгород], 2015. URL: 
http://opentextnn.ru/museum/?id=5730 

прикладные статья   1,2 п.л.  электронны
й 

Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Решетников Н.И. Музей как образовательный институт и 
глобальные вызовы современности //Культура и 
образование. 2015. № 4. 

прикладные статья   0,5  300 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Самбур М.В. Гамбургское издательство Кнакштедт и 
Нэтхер // Филокартия. - 2015. - № 5 (45). С. 30-33. 

прикладные статья   0,4 600  бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Самбур М.В. Открытки художественного издательства 
Рёммлер и Йонас (Rommler & Jonas) // Филокартия. - 2015. 
- № 4 (44). С. 25 — 27. 

прикладные статья   0,3 600 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Самбур М.В. Систематизация и классификация открыток в 
музейном собрании // Научно-исследовательская работа в 
музее: материалы ХIV Всероссийской научно-
практической конференции. – М., 2015. С. 174-184. 

прикладные статья   0,8 100 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Хмельницкая И.Б. Разработка и содержание прикладные статья   0,8 100 бумажный Музеология и охрана 

http://opentextnn.ru/museum/?id=5684
http://opentextnn.ru/museum/?id=5730


профессиональных стандартов в области учетно-
хранительской деятельности музея//Научно-
исследовательская работа в музее. Материалы XIV 
Всероссийской научно-практической конференции 
(Москва 27-28 февраля 2014 г.) / Науч. ред. и сост. Н.И. 
Решетников, И.Б. Хмельницкая. – М.:Изд-во «Экон-
Информ», 2015. С. 8-18 

объектов культурного и 
природного наследия 

  Шестова С.М. Проблемы формирования критериев по 
отнесению результатов творческой деятельности к 
памятникам культуры, охраняемых государством // 
Искусство и право: тенденции развития и формы 
интеграции. Сборник материалов научно-практической 
конференции 11-12 марта 2015 г.. М., 2015. 

прикладные статья   0,4 500 бумажный Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

  Аронов А.А. Критерии творческой личности // 
Формирование опыта практической деятельности у 
студентов вуза, М.: Экон-инфо, 2015г. 

прикладные статья   0,9 100 бумажный Культурология 
(бакалавриат, магистратура) 

  Аронов А.А. Культура в годы Великой Отечественной 
войны (1941-45 гг.)//А музы не молчали: вклад 
отечественной культуры в великую победу.- М.: МГИК, 
2015. 

прикладные статья   0,7 100 бумажный Культурология 
(бакалавриат, магистратура) 

  Жунусова С.П. «Учитель в Великой Отечественной 
войне//А музы не молчали: вклад отечественной культуры 
в великую победу.- М.: МГИК, 2015. 

прикладные статья   0,4 100 бумажный Культурология 
(бакалавриат, магистратура) 

  Синявина Н.В. Особенности развития советской 
художественной культуры в годы Великой Отечественной 
войны//А музы не молчали: вклад отечественной культуры 
в великую победу.- М.: МГИК, 2015. 

прикладные статья   0,5 100 бумажный Культурология 
(бакалавриат, магистратура) 

  Аронов А.А. и С.П. Шукшина «Русско-немецкий 
культурный диалог: биографический энциклопедический 
словарь» Верстка готова. Словарь переведен также и на 
немецкий язык. 

прикладные словарь    13   Культурология 
(бакалавриат, магистратура) 

 



 
6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
6.1. Диссертации, подготовленные на факультете докторантами, аспирантами и соискателями 

№ ФИО Тема 

Вид исследования  
(фундаментальные, 

прикладные, поисковые, 
разработки) 

Шифр 
научной 

специальности
, ученая 
степень 

Шифр совета, 
организация, при 

которой создан 
совет 

Научный руководитель/ 
консультант 

(с указанием уч. степени 
и уч. звания) 

Дата 
защиты 

  Лопатина Н.В. 
 

 Библиотекарь в профессиональной структуре общества: 
теоретико-методологический анализ 

 фундаментальное  05.25.03, 
доктор 

 Д 210.010.01., 
МГИК 

 нет  20 марта 
2015 

 

Калашникова А.В.  "Советские республиканские ордена в контексте культуры: 
научное описание, каталогизация, музейная презентация"  

 прикладные  24.00.03-
Музееведение, 
консервация и 
реставрация 
историко-
культурных 
объектов; 
кандидат 
исторических 
наук 

 Д 212.198.06  Беловинский Л.В., доктор 
исторических наук, 
профессор 

 21.12.2015г 

 

Корсакова И.А.  Музыкальная коммуникация: генезис и историко-культурные 
трансформации 

фундаментальное 24.00.01 - 
теория и 
история 
культуры 
(докторская)  

Д 210.010.04 Аронов А.А., доктор пед. 
наук, доктор 
культурологии, 
профессор  

 

 

Зима Т.Ю. Русское императорское музыкальное общество как 
социокультурный феномен 

прикладное 24.00.01 - 
теория и 
история 
культуры 
(докторская)  

Д 210.010.04 Аронов А.А., доктор пед. 
наук, доктор 
культурологии, 
профессор  

 

 

Ильичева Н.В. Полистилистика как социокультурный фактор XX века фундаментальное 24.00.01 - 
теория и 
история 
культуры 
(кандидатская)  

Д 210.010.04 Аронов А.А., доктор пед. 
наук, доктор 
культурологии, 
профессор  

 

 Хакимова Г.А. 
  

 Библиотечное дело Германии в условиях реформы немецкой 
орфографии (1996-2007 гг.) 

 Фундаментальное, 
поисковое 

 05.25.03, 
кандидат 

 КазГУКИ  Лопатина Н.В., 
канд.пед.наук, доцент 

 6 марта 
2015 

 

Витяев С.М. Постэволюционизм как стратегия исследования культурной 
динамики 

Фундаментальное 24.00.01 – 
теория и 
история 
культуры 

Д 210.010.04 Воеводина Л.Н., доктор 
философских наук, 
профессор 

 10.12.15 

   Динер Елена Васильевна 
 

Электронная книга как книговедческая категория: теоретическое 
обоснование и методика реализации  

 фундаментальные  05.25.03, 
доктор 
педагогических 
наук 

 Д 210.010.01  Столяров Ю. Н., д.п.н., 
проф. 

 2016 

 



 
6.2. Работа в диссертационных советах (если доктор наук работает более, чем в одном совете, сведения о ФИО и ученой степени повторяются, прочие сведение указываются по 

диссертационным советам в отдельных строках)  

№ ФИО Шифр научной специальности, ученая степень Шифр совета, организация, при 
которой создан совет 

Число заседаний совета с 
рассмотрением диссертаций 

(кандидатских / докторских) – всего 

Число заседаний совета с 
рассмотрением 

диссертаций 
(кандидатских / 

докторских) – посещенных 
членом совета 

  Иванова Галина Александровна  05.25.03, кандидат и доктор педагогических наук Докторский диссертационный совет Д 
210.01.01 при МГИК 

 8  100% 

   Малыгина И.В. 24.00.01  доктор философских наук   Д 210.010.04  МГИК   
   Малыгина И.В. 24.00. доктор философских наук  Д.212.198.06  РГГУ   
  Малыгина И.В. 24.00.01  доктор философских наук Д 212.135.07  МГЛУ   
  Воеводина Л.Н. 24.00.01  доктор философских наук  Д 210.010.04  МГИК   
  Шибаева М.М. 24.00.01  доктор философских наук  Д 210.010.04  МГИК   
  Аронов А.А.  24.00.01 доктор культурологии  

               доктор педагогических наук  
 
 

Д 210.010.04  МГИК  
 
Д 215.005.05 при ФГКВОУ ВО 
«Военный университет» МО РФ 

  

  Гриненко Г.В.   Д 210.010.04  МГИК  Д 210.010.04  МГИК   
  Кузнецова Т.В.   05.25.03, кандидат и доктор педагогических 

наук 
Д 210.01.01 при МГИК   

   Столяров Юрий Николаевич 
 

 05.25.03, кандидат и доктор педагогических наук Д 210.01.01 при МГИК  8  100% 

   Столяров Юрий Николаевич 
 

 05.25.03, кандидат и доктор педагогических наук Д 210.025.11 при РГБ   

   Лопатина Н.В.  05.25.03, доктор  Д 210.010.01, МГИК  8  8 

   Глазков М.Н.  05.25.03, доктор  Д 210.010.01, МГИК  8  8 

  Алтухова Г.А.  05.25.03, доктор  Д 210.010.01, МГИК  8  8 

  Мазурицкий А.М. (до 1.09.2015)  05.25.03, доктор  Д 210.010.01, МГИК  8  8 

  Сляднева Н.А. (до 1.09.2015)  05.25.03, доктор  Д 210.010.01, МГИК  8  8 

  Антопольский А.Б.  05.25.05, доктор  Д 210.010.01, МГИК  8  8 

  Глазков М.Н.  05.25.03, доктор  Д 210.010.02, МГИК 10 10 

  Глазков М.Н.  05.25.03, доктор  Д 210.025.01 , РГБ 2 2 

  Беловинский Л.В.   24.00.01 Доктор исторических наук Д 212.198.06  РГГУ   4  4 

 
6.3. Подготовка проектов заключений ведущей организации 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации 

Шифр научной специальности, ученая 
степень, на которую претендует 

соискатель 

Организация, при которой 
создан совет 

Автор(ы) проекта 
заключения 

  Дегтярев С.О. 
 

 «Гостиничное дело в дореволюционной Москве (1861-1914 
гг.)» 07.00.02 – Отечественная история МГУ им. М.В. Ломоносова  Хмельницкая И.Б. 

   Чорбачиди С.А.  «История  отечественной  благотворительной открытки  
(1898-1917)» 05.25.03 МГУП им. И.Федорова   

 



 
6.4. Оппонирование диссертаций 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации 

Шифр научной специальности, 
ученая степень, на которую 

претендует соискатель 

Организация, при которой создан 
совет Оппонент 

  Коженкин И.А.  Трансформация требований к разработке и внедрению специальной 
библиотечной мебели и оборудования в новых социокультурных 
условиях 

 05.25.03, кандидат педагогических 
наук 

Д 210.020.02 при ФГБОУ ВПО 
«Челябинская государственная 
академия культуры и искусств»  

 Ю. Н. Столяров 

 
6.5. Выполнение отзывов на авторефераты 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации 

Шифр научной специальности, 
ученая степень, на которую 

претендует соискатель 

Организация, при 
которой создан совет Автор отзыва 

  Н. С. Мациевский 
 

Оптимизация технической доступности сетевых ресурсов программными 
средствами 

05.25.05, кандидат технических наук МГИК Ю.Н. Столяров 

  Н. В. Лопатина  
 

Библиотекарь в профессиональной структуре общества: теоретико-
методологический анализ 

05.25.03, доктор педагогических 
наук 

МГИК Ю.Н. Столяров 

  Е. В. Мельникова  Совершенствование системы научной и технической информации России: 
основные принципы 

05.25.05, кандидат технических наук МГИК Ю.Н. Столяров 

  С. А. Назаровец Инфометрическая диагностика потока веб-публикаций украинских 
библиотековедов 

27.00.03, кандидат наук по 
социальным коммуникациям (г. 
Харьков, Украина) 

Харьковский ГУК Ю.Н. Столяров 

  Л.П. Павлов Серая литература как источник научной и технической информации 05.25.05, доктор технических наук  Ю.Н. Столяров 
  Н.С. Щербакова 

 
Драма для подростков и юношества школы Коляды в аспекте отечественной и 
европейской традиции 

10.01.01, кандидат филологических 
наук 

МПГУ А.С. Матвеева 

  А.В. Налобин Литературный апокриф в русской прозе XIX- начала XX 10.01.01, кандидат филологических 
наук 

Литературный институт 
им. М. Горького 

А.С. Матвеева 

  И.В. Домбровская 
 

Формирование творческих компетенций библиотечных специалистов для 
реализации инноваций в профессиональной деятельности  

05.25.03, кандидат педагогических 
наук 

Казанский ГИК В.К. Клюев 

  Л.Х. Сатарова Межкультурные коммуникации в современной библиотечно-информационной 
среде 

05.25.03, кандидат педагогических 
наук 

Казанский ГИК В.К. Клюев 

  И.А. Коженкин 
 

Трансформация требований к разработке и внедрению специальной библиотечной 
мебели и оборудования в новых социокультурных условиях 

05.25.03, кандидат педагогических 
наук 

Челябинский ГИК В.К. Клюев 

  Витяев С.М.  Постэволюционизм как стратегия исследования культурной динамики  24.00.01 – теория и история 
культуры 

 МГИК, Д 210.010.04  Барышева Ю.С. 

 
7. ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7.1. Участие в творческих союзах 
№ ФИО Название творческого союза Шифр научной специальности 

педагога Статус союза* 

  Малыгина И.В. 
 

Научно-образовательное культурологическое общество (Московский филиал)  региональный 

  Шибаева М.М. Научно-образовательное культурологическое общество (Московский филиал)  региональный 
  Целинский Борис Прокофьевич Экспертный совет НП «Национальный антинаркотический союз» 030900 общероссийский 
  Целинский Борис Прокофьевич Экспертный совет Международной неправительственной организации «Города 

Европы – против наркотиков» 
030900 международный 

  Целинский Борис Прокофьевич Экспертный совет Общественной палаты при Президенте Российской Федерации 030900 общероссийский 
  Целинский Борис Прокофьевич Экспертный совет при Росалкогольрегулировании 030900 общероссийский 

* Прим.: Статус творческого союза, экспертного совета, конкурса или фестиваля выбирается из следующего списка: международный, всероссийский, региональный, 
межвузовский, вузовский, факультетский, кафедральный 

                                                                 



  Асфандиаров Булат Маратович Научно-методический совет Российской  государственной академии  
интеллектуальной собственности (РГАИС) 

12.00.03  

  Асфандиаров Булат Маратович Научно-методический совет  Федерального агентства по правовой защите 
результатов интеллектуальной деятельности военного, двойного и специального 
назначения. 

12.00.03, 12.00.08  

  Глазков М.Н. Русское историческое общество. 05.25.03 всероссийский 
  Глазков М.Н. Российское военно-историческое общество 05.25.03 всероссийский 
  Янкевич В.С. «Союз художников РФ» 08.00.05 всероссийский 

 
7.2. Участие в экспертных советах 

№ ФИО Название экспертного совета Шифр научной специальности 
педагога Статус совета 

  В течение отчётного периода в состав Учёного совета входили: В.В. Болочагина, 
Н.Ю. Дементьева, В.К. Клюев, Ю.Н. Столяров, Г.А. Иванова, К.В. Ивина  Учёный совет Московского 

государственного института культуры  

 05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение 

Вузовский 

  В течение отчётного периода в состав Учёного совета входили: Н.Ю. Дементьева, 
В.К. Клюев, Г.А. Иванова, К.В. Ивина Учёный совет Социально-гуманитарного 

факультета МГИК 

 05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение 

Факультетский 

  Ю.Н. Столяров Учёный совет Научного центра 
исследований книжной культуры ФГБУН 

Академиздатцентра «Наука» РАН 

05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение 

Академический  

  Ю.Н. Столяров 
 Учёный совет Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России 

 05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение 

Библиотечный 

  Ю.Н. Столяров, В.К. Клюев 
 Учёный совет Российской государственной 

библиотеки 

 05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение 

Библиотечный 

  В.К. Клюев Ученый совет Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки 

 05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение 

Библиотечный 

  В.К. Клюев Учёный совет Российской государственной 
библиотеки для молодёжи 

 05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение 

Библиотечный 

  В.К. Клюев Наблюдательный совет Государственного 
автономного учреждения культуры 
Московской области «Московская 

областная государственная научная 
библиотека им. Н.К. Крупской»  

 05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение 

Библиотечный 

  О.Ф. Бойкова Научно-методический совет при Центре  
изучения проблем развития библиотек в 

информационном обществе в РГБ 

 05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение 

Библиотечный 

  Малыгина И.В. 
 

Эксперт Российского гуманитарного фонда 
(РГНФ) 

 российский 

  В.К. Клюев, Н.Ю. Дементьева Учебно-методический совет вузов России по 
образованию в области библиотечно-

информационной деятельности 

 05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение 

Всероссийский 

  В.К. Клюев, Т.Ф. Лиховид, Ю.Н. Столяров Профессиональный совет федеральной 
издательской серии учебной литературы 

«Бакалавр библиотечно-информационной 
деятельности» 

 05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение 

Всероссийский 

  В.К. Клюев Постоянный комитет Секции по 
библиотечному менеджменту и маркетингу 

Российской библиотечной ассоциации 

 Всероссийский 



  В.К. Клюев Постоянный комитет Секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного 

образования Российской библиотечной 
ассоциации 

 Всероссийский 

  В.К. Клюев Рособрнадзор, аккредитованный эксперт в 
области проведения государственной 

аккредитации образовательного учреждения 
и научной организации  

 Всероссийский 

  ЛВ. Устюжанина 
 

Аттестационная комиссия Шереметьевской 
таможни 

  

  Кокойкина О.Н. Учёный совет МГИК, Учебно-
методический Совет МГИК, 
Методический совет по качеству 
образования СГФ, учёный совет СГФ 

 05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение 

Вузовский  

  Герасимова Л.Н. , учёный совет СГФ  05.25.03 Библиотековедение, 
библиографоведение и 
книговедение 

Вузовский  

 
7.3. Участие в жюри конкурсов и фестивалей 

№ ФИО Название Статус Дата 
проведения Место проведения Организатор Соорганизаторы 

  Матвеева А.С. Жюри конкурса «Урок русского языка и литературы», проводимого в 
рамках Всероссийской научно-методической конференции молодых 
ученых-филологов «Филологическая наука в XXI веке. Взгляд молодых» 

всероссийский 12.10.15 Москва   

  Матвеева А.С. Жюри конкурса чтецов «А мы такие молодые!..», проводимого в рамках 
Московского форума «Москва – сердце русской словесности»  

Региональный  28.04.2015 Москва    

  Хмельницкая 
И.Б. 
 

Второй Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и 
культуры 
 

Всероссийский III-IV 
квартал 
2015 

Минкультуры России 
ВГИК 

Минкультуры 
России 
 

 

  Решетников 
Н.И. 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся 
«Отечество». 
  

Всероссийский 6-10 апреля 
и  
12-16 мая 
2015 г. 
г. Москва 

Министерство 
образования и науки,  
ФЦДЮтиК 

   

  Решетников 
Н.И. 

Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций и конкурс 
экскурсоводов 
  

Всероссийский 16-20 марта 
2015 г.  
г. Москва 

Министерство 
образования и науки, 
Федеральный центр 
детско-юношеского 
туризма и краеведения 
(ФЦДЮтиК) 

   

 
8. СТАЖИРОВКИ И КОМАНДИРОВКИ 

 
8.1. Стажировки и командировки преподавателей по России, странам СНГ и за рубежом 

№ ФИО Организация, куда командирован Город, страна Сроки пребывания Цель поездки 
 Малыгина И.В. СПб гуманитарный университет профсоюзов Санкт-Петербург, РФ 14-15 мая 2015 Участие в Международных Лихачевских чтениях 
 Малыгина И.В. Уральский федеральный университет Екатеринбург, РФ 2-5 июля 2015 Участие в XI Конгрессе антропологов и этнологов России 

  Шеина М.К, 
Муратова М.М 

  Г. Макачкала, респ. 
Дагистан 

   Повышение квалификации учителей русского языка республики Дагестан 

 
Малыгина И.В.  Судак, Республика Крым, 

РФ 
7-9 июня 2015 Участие в Международной научной конференции «Столкновение 

идентичностей и принципы межкультурных коммуникаций в современном 
мире 

 Малыгина И.В. Балтийский федеральный университет Калининград-Светлогорск 21-24 сентября 2015 Российская научная конференция «Модели рассуждений - 9» 



  О.Ф. Бойкова Липецкая областная научная библиотека 
 

Липецк, Россия 15-19 февраля 2015 г. Чтение лекций по правовому регулированию деятельности муниципальных 
библиотек 

  В.К. Клюев 
 

Централизованная библиотечная система  
г. Пскова 

Псков, Россия 26-28 февраля 2015 г. Участие с постановочным докладом в Международном научно-практическом 
форуме муниципальных библиотек «Будущее уже наступило» (Псков /Россия/, 

Рига /Латвия/) 
  В.К. Клюев 

 
СПбГУКИ Санкт-Петербург, Россия 19-20 марта 2015 г, Участие в качестве сопредседателя и основного докладчика Международной 

научно-методической конференции «Непрерывное библиотечно-
информационное образование» 

  Т.В. Лиховид Орловский государственный институт 
искусства и культуры 

Орёл, Россия 26–27 марта 2015 г. Участие с докладом в Международной научно-практической конференции 
«Развитие системы высшего образования в сфере культуры: научный и 

образовательный опыт» 
  С.Б. Давыдова Иллинойский государственный университет, 

Хартфордское отделение 
Хартфорд, США 3-7 мая 2015 г. Участие в Международной научной конференции «Управление 

человеческими ресурсами: проблемы и перспективы решения» 
  В.К. Клюев Российская библиотечная ассоциация Самара, Россия 17-22 мая 2015 г. Участие с докладом и ведение заседаний секций на Всероссийском 

библиотечном конгрессе –– Юбилейной XХ Ежегодной конференции 
Российской библиотечной ассоциации «Библиотеки в Год литературы» 

  В.К. Клюев, Ю.Н. 
Столяров, К.В. Ивина 

АРБИКОН Крым, Судак, Россия 6-14 июня 2015 г. Участие с докладами и ведение секций в Международном профессиональном 
форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2015») - 

Двадцать второй международной конференции «Библиотеки и 
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования 

и бизнеса» 
  Ю.Н. Столяров Русская школьная библиотечная ассоциация Пушкиногорье, Псковская 

область, Россия 
29 июня-3 июля 2015 г. Участие с докладом в IX Всероссийском форуме школьных библиотекарей 

«Михайловское-2015» 
  В.К. Клюев Российская национальная библиотека Санкт-Петербург, Россия 20-21 октября 2015 г. Участие в качестве слушателя в Ежегодном совещании руководителей 

федеральных и центральных региональных библиотек России 
  Ю.Н. Столяров, К.В. 

Ивина 
ГПНТБ России Суздаль, Владимирская 

область, Россия 
16-20 ноября 2015 г. Участие с докладами в Девятнадцатой Международной конференции и 

выставке ЛИБКОМ-2015 «Информационные технологии, компьютерные 
системы и издательская продукция для библиотек» 

8.2. Стажировки внешних учёных в МГИК 
№ ФИО Основное место работы, должность Город, страна Сроки пребывания Цель стажировки 

  Авдеева Т.В.  Москва, РФ 01.11.14 – 30.04.15 Подготовка диссертационного исследования 
 
9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

 
9.1. Работа научно-исследовательских подразделений факультета (в том числе на общественных началах) 
 

№ Название 
подразделения 

Статус 
(центр / отдел / лаборатория / 

сектор) 

Наличие утвержденного 
положения о подразделении 

(да/нет) Руководитель  
(Ф.И.О,  

ученая степень) 

Кол-во участников 

Кол-во 
публикаций / 
докладов на 

конференциях 

Участие в научно-
исследовательских  

работах (перечислить) 

ППС аспиранты  
и докторанты студенты   

  Лаборатория 
социально-
информационных 
технологий  лаборатория 

да 

 Сляднева Н.А./ 
Лопатина Н.В. 5 4 нет  6   

 



 
10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
10.1. Работа студенческих научных объединений 

№ Название объединения 

Статус 
(кружок / 

лаборатория / 
проблемная группа) 

Наличие 
утвержденного 
положения об 
объединении 

(да/нет) 

Руководитель  
(Ф.И.О, ученая степень) 

Кол-во 
участников 

Кол-во публикаций / докладов на 
конференциях 

Участие в научно-
исследовательских работах 

(перечислить) 

  Менеджмент ресурсного потенциала 
библиотеки 

Проблемная группа Нет В.К. Клюев,  
В.В. Болочагина 

Ок. 20 чел. Доклады на науч.-студ. конф. СГФ 
«Студенческая научная весна – 2015», 
посвящённой Общероссийскому дню 
библиотек (27 мая 2015 г.)   

  Чтение детей и юношества в реальной 
и электронной среде» 

Проблемная группа Нет Г.А. Иванова,  
А.С. Матвеева 

Ок. 15 чел. Доклады на науч.-студ. конф. СГФ 
«Студенческая научная весна – 2015», 
посвящённой Общероссийскому дню 
библиотек (27 мая 2015 г.)   

  Теоретико-методологические аспекты 
библиографоведения 

Проблемная группа Нет  Т.Ф. Лиховид Ок. 15 чел Доклады на науч.-студ. конф. СГФ 
«Студенческая научная весна – 2015», 
посвящённой Общероссийскому дню 
библиотек (27 мая 2015 г.)   

  Менеджмент организации кружок Нет  Волчков А.Н.  16  Внедрение результатов НИРC: 
- студентки гр. 01645в 
Вихаревой Е.Н. «Продвижение  
бренда  на  российском  рынке: 
инновационные аспекты»  
внедрены в учебный процесс 
по дисциплине 
«Инновационный менеджмент» 
- студентки гр. 01645в 
Пищиковой А.Ю.. 
«Повышение качества 
управления организацией на 
основе автоматизации 
процессов» внедрены в 
учебный процесс по 
дисциплине «Инновационный 
менеджмент» 
- студента г.01440о  Цытенко 
М.М.. «Управление 
персоналом организации на 
базе корпоративной 
информационной системы» 
внедрены в производство 
компания ООО «ИКС-Поток» 

   Студенческий инкубатор 
социальных и гуманитарных 
инноваций «Новая культурная 
среда» НСО 

нет 

 Дзякович Е.В. 
  17  16   

  

 Культурологическое студенческое 
общество НСО 

нет 

 Краснопольская А.П., 
Барышева Ю.С  25  18 

 Комплексное исследование 
«Современная массовая 
культура: синтез игры и 
разума 



   
 Методологический семинар 
студентов и аспирантов   творческая группа 

нет Краснопольская А.П., 
Барышева Ю.С, Витяев 

С.М.  21  4   
  Научно-творческое объединение 

«Культурный слой»   творческая группа,  
нет 

 Фесеноко А.В.  37     
  Дискуссионный анимэ-клуб «Белые 

перья» творческая группа 
нет 

Витяев С.М. 20   
  

Профориентационный проект 
«Занимательная культурология» 

НСО да Барышева Ю.С., 
Дзякович Е.В., 

Краснопольская А.П. 12   
   Студенческая юридическая 

консультация 
лаборатория  да  доцент к.ю.н. Целинский 

Б.П. 
 60  

 
   криминалистическая  лаборатория  да  профессор к.ю.н. 

Бланков А.С.,  доцент 
к.ю.н. Целинский Б.П. 

 30  

 
   Проблемная группа «Судьбы, 

опалённые войной»  Проблемная группа 
нет  Каратыгина Т.Ф., доктор 

пед.наук  10  1/1  «Судьбы, опаленные войной» 
   Студенческая научно-

исследовательская лабратория по 
организационному проектированию 
и инжинирингу Лаборатория  

 К.соц.н.,проф. 
Устюжанина Л.В  30 3 

 

 
  Участие в научно-практических 

конференциях: Волконотина А., 
Щевченко А., - Доклад-проект на 
тему -  "Ищем базы прохождения 
экономической практики. Digital 
poject". студенткок 4 курса д/о 
направления подготовки 
«Менеджмент» профиль «Маркетинг»   
на  Международной  научно-
практической конференции 
«Экономика и культура : новые 
вызовы и перспективы» - Москва, 17 
апреля, 2015 . 

     

 
  

 «С.О.В.А.» НСО 
Л.Н. Герасимова, 
канд. пед. наук 75 32 доклада 

Анализ рынка труда Москвы и 
Московской области (на примере 
специальности «Документоведение и 
документационное обеспечение 
управления» и направления 
«Документоведение и архивоведение»): 
маркетинговый подход  

 
10.2. Участие студентов в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу 

№ Название конкурса Статус* Организатор 
конкурса 

Кол-во 
участников Сроки проведения Поощрения по итогам конкурса 

  
 Московская научно-практическая конференция «Студенческая 
наука», секция «Оптимизация культурной среды»  межвузовская 

 Правительство 
Москвы, Совет 
проректоров  15  26 ноября 2015  3 чел. 

* Прим.: Статус конкурса выбирается из следующего списка: международный, всероссийский, региональный, межвузовский, вузовский, факультетский, кафедральный 
                                                                 



  

Студенческая научно-практическая конференция «Массовая 
культура: синтез игры и разума» 
   вузовская 

 кафедра 
теории 
культуры, 
этики и 
эстетики  30  апрель 2015  5 чел. 

  Всероссийская таможенная олимпиада А.Надерли, Е.Царикова  Всероссийский  РТА  100  Февраль, 2015  Диплом   

   Волконотина А., Щевченко А.  . Всероссийский 
четырнадцатый студенческий фестиваль социальных проектов 
«Медиа класс». 27-28 ноября 2014г.  2 место в номинации 
«Диджитал –проект», представили проект «. Your Уour»    Всероссийский     300  27-28 ноября 2014  2 место - Грамота 
 
10.3. Студенты, получившие гранты  

№ ФИО Цель гранта Вид документа, подтверждающего 
получение гранта 

Дата и номер документа, подтверждающего  
получение гранта 

Шифр научной 
специальности педагога 

    
нет 

        

 
10.4. Показатели публикационной активности студентов в научных изданиях 

 Кол-во публикаций Объем публикаций 
Всего 2 0,7 п.л. 
Публикации без соавторов 1 0,3 п.л.  
Публикации с соавторами – студентами МГИК   
Публикации с соавторами – студентами других вузов   
Публикации с соавторами – преподавателями МГИК 1 0,4 п.л. 
Публикации с соавторами – преподавателями других вузов   
Публикации с соавторами – сотрудниками МГИК   
Публикации с соавторами – сотрудниками других организаций   

 
10.5. Публикации студентов в научных изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus 

№ 
Библиографическое описание  

(в соответствии с требованиями 
Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундаментальные, 
прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации (статья / 

тезисы / доклад) Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное 
исследование, в 
ходе которого 

выполнена 
работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

  нет 
 

       

 
10.6. Публикации студентов в научных рецензируемых изданиях, включенных в Перечень ВАК РФ 

№ 
Библиографическое описание (в 

соответствии с требованиями 
Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундаментальные, 
прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации (статья / 

тезисы / доклад) 
Шифр(ы) научной 

специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

   
нет 

       

 



 
10.7. Публикации в других научных изданиях, в том числе периодических 

№ 
Библиографическое описание (в соответствии с 

требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-
2011) 

Вид исследования 
(фундаментальные, 

прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации (статья / 

тезисы / доклад) 
Шифр(ы) научной 

специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

  Судьбы, опаленные войной. Студенческий 
мультимедийный проект. /Т.Ф.Каратыгина, 
З.Н.Абакаргаджиева // Современная  
библиотека.2015.№4 ,С.8-10. 

Поисковые статья 05.25.03    бумажный 

  Матвеева О.А. Макушева О.Н.. Рекреация как 
процесс расширенного воспроизводства, студентка 
5 курса , гр. 04502о   

прикладное статья 08.00.05  0,4 100 бумажный 

  Калмыкова А.С. Отражение представлений о 
мироустройстве в одежде древних 
калмыков//Научно-исследовательская работа в 
музее. Материалы XIV Всероссийской научно-
практической конференции (Москва 27-28 февраля 
2014 г.) / Науч. ред. и сост. Н.И. Решетников, И.Б. 
Хмельницкая. – М.:Изд-во «Экон-Информ», 2015. 
С. 65-71 

прикладные статья   0,8 100 бумажный 

 
 
 

Декан                    К.В. Ивина 
 
 
 
 
Зам. декана по научной и социально-воспитательной работе               Ю.А. Баранова 



 ОТЧЕТ  
О НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

ФАКУЛЬТЕТ  ТЕАТРАЛЬНО-РЕЖИССЕРСКИЙ 
 2015 ГОД 

 
1. НАУЧНЫЕ / ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 
 

Название школы Шифр научной специальности Ведущие ученые 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
2. НАУЧНЫЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
2.1. Общие сведения о численности ППС 

 Штатные Внутренние  
совместители 

Внешние  
совместители Почасовики 

 Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Общий объем аудиторной нагрузки 
Всего ППС 
 

        

ППС с ученой степенью и/ или ученым званием 
 

        

ППС с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора 
 

        

ППС в возрасте до 35 лет         
 

2.2. Преподаватели, защитившие диссертации 

№ ФИО Тема Вид исследования (фундаментальные, 
прикладные, поисковые, разработки) 

Шифр научной специальности, 
ученая степень 

Шифр совета, организация, 
при которой создан совет 

Научный руководитель/ консультант 
(с указанием уч. степени и уч. звания) Дата защиты 

1.    
 

            

2.   
  

            

3.   
 

      

4.   
 

      

 
2.3. Преподаватели, получившие почетные звания 

№ ФИО Почетное звание Вид документа, подтверждающего присвоение звания Дата и номер документа, подтверждающего присвоение звания Шифр научной  
специальности педагога 

1.    
Скорик Н.Л. 

 Народный  артист  Дагестана       

2.   
 Высоцкий Н.В. 

 Заслуженный  деятель  искусств Дагестана       

3.   
 

    

4.   
 

    

 
2.4. Преподаватели, ставшие лауреатами и дипломантами международных конкурсов 

№ ФИО Название конкурса Полученный статус Организатор конкурса Сроки проведения конкурса Место проведения конкурса 
Шифр научной 
специальности 

педагога 
1.    
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2.   

  
            

3.   
 

      

4.   
 

      

 
2.5. Преподаватели, ставшие лауреатами государственных и других премий  

№ ФИО Название премии Вид документа, подтверждающего назначение 
премии 

Дата и номер документа, подтверждающего  
назначение премии 

Шифр научной  
специальности педагога 

1.    
 

        

2.   
  

        

3.   
 

    

4.   
 

    

 
2.6. Преподаватели, получившие международные и российские гранты 

№ ФИО Цель гранта Организация-
грантодатель 

Вид документа, подтверждающего 
получение гранта 

Дата и номер документа, под-
тверждающего  

получение гранта 

Шифр научной  
специальности педагога 

1.    
 

        

2.   
  

        

3.   
 

     

4.   
 

     

 
3. ВЫПОЛНЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

№ Тема научного исследования 

Вид исследования 
(фундаментальные, 

прикладные, поиско-
вые, разработки) 

Научный руково-
дитель темы 

Шифр 
научной 

специаль-
ности 

Тип отчета  
(отчет о НИР / моно-
графия / иные мате-

риалы) 

Общий 
объем 

публика-
ций по ре-
зультатам 
исследо-

вания 
(п.л.) 

Заказчик 
исследо-

вания 

Объем 
финан-
сиро-
вания, 
тыс. 
руб. 

Количество 
полученных 
по результа-
там исследо-
вания автор-
ских свиде-

тельств и па-
тентов 

Количество 
свидетельств 
о регистра-
ции объекта 
интеллекту-
альной соб-
ственности, 

выданных на 
разработки 

Количество 
разработан-
ных по ре-
зультатам 
исследова-
ния новых 

технологий, 
инновацион-
ных продук-

тов 

Количество 
результатов 
исследова-
ния, пере-
данных в 

производство 
(согласно ак-
там внедре-

ния) 

Для повышения качества 
образовательного про-
цесса по какой специ-
альности/направлению 
подготовки проводится 
(с указанием уровня об-

разования) 

1.    
 

               

2.    
 

               

3.    
 

               

4.    
 

               

 
4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
4.1. Организация научных конференций, семинаров, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий 

№ Наименование мероприятия  
(вид и статус) Организаторы Шифр(ы) научной 

специальности 
Дата проведения,  
место проведения 

Кол-во участников  
мероприятия от факультета 

Публикации по итогам мероприятия  
(коллективная монография / сборник научных 
статей / цикл научных статей / научный отчет) 

Итоги мероприятия 
(лауреаты, дипло-
манты, награжден-

ные памятными 
знаками) 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой специально-
сти/направлению подго-

товки проводится (с указа-
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нием уровня образования) 

 Международные 
1.   Театральный фестиваль   «Левый  

берег»  - 2015 
 Кафедра РиМА,  деканат  
ТРФ,  Скорик Н.Л. 

  10-21 апреля,  УТЦ 
МГИК 

 150  отчет  Лауреаты в  10 но-
минациях 

 Театральное  искусство 

 Всероссийские 
2.    

 
              

 Региональные / межвузовские 
3.    Межвузовский мастер-класс Г.В. 

Гладкова «Основы взаимодействия 
композитора и звукорежиссера в 
процессе творческой деятельности» 

 Кафедра  звукорежиссу-
ры,  деканат ТРФ; Чудинов 
А.К., Королев В.В. 

 26 ноября, УТЦ  100       

4.   Гуманитарно-патриотический проект 
«Мы из будущего» (к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.) 

 Деканат ТРФ, Королев 
В.В. 

           

 Вузовские / факультетские / кафедральные 
5.    

Конференция, посвященная  
юбилею кафедры  сцен. речи  и  
русского языка 

 Кафедра  сцен  речи и  
русского  языка, деканат 
ТРФ; Ганыш Н.П., Коро-
лев В.В. 

  27 апреля,  УТЦ    Сборник  статей     

6.   Научно-практическая конферен-
ция «Звукорежиссура в эпоху ин-
формационного общества» в рам-
ках Фестиваля науки 2015 

 Кафедра  звукорежиссу-
ры,  деканат ТРФ; Чудинов 
А.К, Королев В.В. 

  9  октября,  УТЦ         

 
4.2. Участие в научных конференциях, семинарах, фестивалях, мастер-классах и иных мероприятиях 

№ Наименование мероприятия  
(вид и статус) Организаторы Шифр(ы) научной 

специальности 
Дата проведения,  
место проведения 

Кол-во участников  
мероприятия от факультета 

Публикации по итогам мероприятия  
(коллективная монография / сборник научных 
статей / цикл научных статей / научный отчет) 

Итоги мероприятия 
(лауреаты, дипло-
манты, награжден-

ные памятными 
знаками) 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой специально-
сти/направлению подго-

товки проводится (с указа-
нием уровня образования) 

 Международные 
1.  Петрова О.Г. Международный  

театральный  фестиваль  «ALTEК  
EGO»,  Участник  дебатов.. Член  
жюри. Выступление  с  докладом  
о  современной  театральной  
культуре.   
 

Экспериментальная  теат-
ральная  лаборатория 
ALMA@ALTER,  Софий-
ский  университет, Болга-
рия 

  15-20 ноября 150       

 Всероссийские 
2.    

 
              

 Региональные / межвузовские 
3.    

 
             

 Вузовские / факультетские / кафедральные 
4.    

 
             

 
5. ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5.1. Учебники и учебные пособия, в том числе электронные 

№ Библиографическое описание 
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид издания 
(учебник / учебное пособие) 

Формат издания 
(бумажный / электронный) 

Шифр(ы) научной 
специальности Гриф Объем 

(в п.л.) Тираж 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специаль-
ности/направлению подготовки изда-

ется (с указанием уровня образования) 
1.  Ганыш Н.П.,  Турсунова  И.А. и  др. Искусство речи  Учебное пособие бумажный      
2.   

Петрова Л.М. Театральная  педагогика 
Учебное  пособие бумажный      
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3.   

Петрова Л.М. История  театра 
Учебное  пособие       

4.   
 

       

 
5.2. Учебно-методические комплексы и методические пособия 

№ Библиографическое описание 
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид издания 
(УМК/ методическое пособие) 

Формат издания 
(бумажный / электронный) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специаль-
ности/направлению подготовки изда-

ется (с указанием уровня образования) 
1.   

Усовершенствованы и  доработаны  учебно-методические  ком-
плексы  по  всем  дисциплинам  направлений  подготовки и  
специализаций  факультета.  Всего  около  300 комплексов: 
Программы,  ФОСы,  методические  рекомендации. 
 

УМК электронный     

2.   
 

      

3.   
 

      

4.   
 

      

 
5.3. Монографии, главы в монографиях 

№ Библиографическое описание  
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, приклад-
ные, поисковые, разработки) 

Формат издания  
(бумажный / электронный) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) 
(всего / 
личный 
вклад) 

Место издания,  
тираж 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой специально-
сти/направлению подготов-

ки издается (с указанием 
уровня образования) 

1.   
Сорокина Т.А. Искусство театрального грима. 

монография бумажная  Актерское  искусство 7 п.л.   

2.   
Щекочихин А.Г.  Моя судьба. Заслуженная  артистка РФ Ольга 
Гарфельд. 

монография бумажная  Актерское  искусство 6 п.л.   

3.   
Петрова О.Г. Режиссер  Николай Скорик  об учителе  и учени-
ках.  

телепрограмма электронный  Режиссура  театра, ак-
терское  искусство 

25 минут Первый  образова-
тельный  канал, 
г.Москва 

 

4.   
Петрова О.Г. Лики  современного  искусства: калейдоскоп  имен  
и  явлений 

12  телепрограмм электронный  Театральное  искусство,  
изобразительное  искус-
ство 

По 25  
минут  
каждая 

Первый  образова-
тельный  канал, 
г.Москва 

 

 
5.4. Публикации в научных рецензируемых изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus 

№ Библиографическое описание  
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, приклад-
ные, поисковые, разработки) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) 

Тираж из-
дания 

Формат издания  
(бумажный / электронный) 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специ-
альности/направлению подготовки 
издается (с указанием уровня обра-

зования) 
1.   

 
       

2.   
 

       

 
5.5. Публикации в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

№ Библиографическое описание  
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, приклад-
ные, поисковые, разработки) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) 

Тираж из-
дания 

Формат издания (бумажный 
/ электронный) 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специ-
альности/направлению подготовки 
издается (с указанием уровня обра-

зования) 
1.   

Н.Скорик. СИСТЕМА СТАНИСЛАВСКОГО,                                                                                   
фундаментальное  Актерское искусство 0,5 п.л.    
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КАК БАЗОВЫЙ ОРИЕНТИР ДЛЯ СЕГОДНЯШНЕГО  ТЕАТРА. 

Статья в  журнале «Вестник МГИК» 

 
2.   

 
       

3.   
 

       

4.   
 

       

 
5.6. Публикации в зарубежных научных изданиях 

№ Библиографическое описание  
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, приклад-
ные, поисковые, разработки) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / электронный) 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специ-
альности/направлению подготовки 
издается (с указанием уровня обра-

зования) 
1.   

 
       

2.   
 

       

3.   
 

       

4.   
 

       

 
5.7. Публикации в других научных изданиях, в том числе периодических 

№ Библиографическое описание 
 (в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундамен-
тальные, прикладные, поис-

ковые, разработки) 

Вид публикации 
(статья / тезисы / 

доклад) Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой специально-
сти/направлению подготов-

ки издается (с указанием 
уровня образования) 

1.   
 

        

2.   
 

        

3.   
 

        

4.   
 

        

 
6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
6.1. Диссертации, подготовленные на факультете докторантами, аспирантами и соискателями 

№ ФИО Тема 
Вид исследования  

(фундаментальные, прикладные, 
поисковые, разработки) 

Шифр научной спе-
циальности, ученая 

степень 

Шифр совета, организация, 
при которой создан совет 

Научный руководитель/ консуль-
тант 

(с указанием уч. степени и уч. 
звания) 

Дата защиты 

1.    
 

            

2.   
  

            

3.   
 

      

4.   
 

      

 
6.2. Работа в диссертационных советах (если доктор наук работает более, чем в одном совете, сведения о ФИО и ученой степени повторяются, прочие сведение указываются по диссертационным советам в отдельных строках)  

№ ФИО Шифр научной специальности, ученая степень Шифр совета, организация, при которой со-
здан совет 

Число заседаний совета с рассмотрением 
диссертаций (кандидатских / докторских) – 

Число заседаний совета с рас-
смотрением диссертаций (канди-
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всего датских / докторских) – посе-

щенных членом совета 
1.    

 
        

2.   
  

        

3.   
 

    

4.   
 

    

 
6.3. Подготовка проектов заключений ведущей организации 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации Шифр научной специальности, ученая сте-

пень, на которую претендует соискатель Организация, при которой создан совет Автор(ы) проекта заключения 

1.    
 

      

2.   
  

        

3.   
 

    

4.   
 

    

 
6.4. Оппонирование диссертаций 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации Шифр научной специальности, ученая сте-

пень, на которую претендует соискатель Организация, при которой создан совет Оппонент 

1.    
 

       

2.   
  

        

3.       
 
6.5. Выполнение отзывов на авторефераты 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации Шифр научной специальности, ученая сте-

пень, на которую претендует соискатель Организация, при которой создан совет Автор отзыва 

1.    
 

        

2.   
  

        

3.   
 

    

4.   
 

    

 
7. ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7.1. Участие в творческих союзах 
№ ФИО Название творческого союза Шифр научной специальности педагога Статус союза* 
1.  Петрова О.Г. Союз театральных деятелей РФ 

Творческий  союз  профессиональных  художников 
  

2.  Петрова Л.М. Союз театральных деятелей РФ   
3.  Скорик НЛ.. Союз театральных деятелей РФ   
4.  Белозеров П.А. Союз театральных деятелей РФ   
5.  Израельсое А.Б. Союз театральных деятелей РФ   
6.  Шаева Л.А. Союз театральных деятелей РФ   
7.  Титов Л.Д. Союз театральных деятелей РФ   
8.  Поляков Н.В. Союз театральных деятелей РФ   
9.  Багрова Е.О. Союз театральных деятелей РФ   
10.  Кравченко Л.В. Союз театральных деятелей РФ   

* Прим.: Статус творческого союза, экспертного совета, конкурса или фестиваля выбирается из следующего списка: международный, всероссийский, региональный, межвузовский, вузовский, факультетский, кафедральный 
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11.  Говорухо А.Я. Союз театральных деятелей РФ   
12.  Розова Т.В. Союз театральных деятелей РФ   
13.  Курганцев А.М. Союз театральных деятелей РФ 

Союз  художников  Москвы 
  

14.  Фетисова И.Г. Союз театральных деятелей РФ   
15.  Щекочихин А.Г. Союз театральных деятелей РФ   
16.  Нечаева Е.И. Союз театральных деятелей РФ   
17.  Конюхова Т.Г. Союз кинематографистов РФ   
18.  Зыкова А.А. Союз артистов  эстрады РФ   
19.  Сорокина  Т.А. Союз художников Москвы   

 
7.2. Участие в экспертных советах 

№ ФИО Название экспертного совета Шифр научной специальности педагога Статус совета 
1.   

 
   

2.   
 

   

3.   
 

   

4.   
 

   

 
7.3. Участие в жюри конкурсов и фестивалей 

№ ФИО Название Статус Дата проведения Место проведения Организатор Соорганизаторы 
1.  Петрова О.Г. Председатель  жюри    Фестиваль «Театральная весна». Северный  адм.  округ муниципальный 17-27 марта Москва, ДК «Северный» Отдел  культуры  Северного  

административного   округа 
 

2.  Скорик Н.Л. Шаева Л.А., Петрова 
О.Г., Красовский В.В., Петрова 
Л.М., Поляков Н.В. 

Члены  жюри  фестиваля «Левый  берег». международный 10-21 апреля    

3.   
 

      

4.   
 

      

 
8. СТАЖИРОВКИ И КОМАНДИРОВКИ 

 
8.1. Стажировки и командировки преподавателей по России, странам СНГ и за рубежом 

№ ФИО Организация, куда командирован Город, страна Сроки пребывания Цель поездки 
1.    

 
        

2.   
  

        

3.   
  

        

4.   
  

        

 
8.2. Стажировки внешних учёных в МГИК 

№ ФИО Основное место работы, должность Город, страна Сроки пребывания Цель стажировки 
1.    

 
        

2.   
  

        

3.   
  

        

4.   
  

        

 
 
9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 
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9.1. Работа научно-исследовательских подразделений факультета (в том числе на общественных началах) 
 

№ Название подразделения 
Статус 

(центр / отдел / лабора-
тория / сектор) 

Наличие утвержденного по-
ложения о подразделении 

(да/нет) 

Руководитель  
(Ф.И.О,  

ученая степень) 

Кол-во участников Кол-во публикаций 
/ докладов на кон-

ференциях 

Участие в научно-
исследовательских  
работах (перечис-

лить) 
ППС аспиранты  

и докторанты студенты 

1.    
   

 
         

2.   
    

 
         

3.   
    

 
         

4.   
    

 
         

 
10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
10.1. Работа студенческих научных объединений 

№ Название объединения 
Статус 

(кружок / лаборатория / 
проблемная группа) 

Наличие утвержденного по-
ложения об объединении 

(да/нет) 

Руководитель (Ф.И.О, ученая 
степень) Кол-во участников Кол-во публикаций / докладов на 

конференциях 

Участие в научно-
исследовательских работах (пере-

числить) 
1.    

   
 

        
2.   

    
 

        
3.   

    
 

        
4.   

    
 

        
 
10.2. Участие студентов в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу 

№ Название конкурса Статус* Организатор конкурса Кол-во участников Сроки проведения Поощрения по итогам конкурса 
1.    

           
2.   

            
3.   

            
4.   

            
 
10.3. Студенты, получившие гранты  

№ ФИО Цель гранта Вид документа, подтверждающего получение 
гранта 

Дата и номер документа, подтверждающего  
получение гранта 

Шифр научной специаль-
ности педагога 

1.    
 

        

2.   
  

        

3.   
 

    

4.   
 

    

 
10.4. Показатели публикационной активности студентов в научных изданиях 

 Кол-во публикаций Объем публикаций 
Всего   
Публикации без соавторов   
Публикации с соавторами – студентами МГИК   

* Прим.: Статус конкурса выбирается из следующего списка: международный, всероссийский, региональный, межвузовский, вузовский, факультетский, кафедральный 
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Публикации с соавторами – студентами других вузов   
Публикации с соавторами – преподавателями МГИК   
Публикации с соавторами – преподавателями других вузов   
Публикации с соавторами – сотрудниками МГИК   
Публикации с соавторами – сотрудниками других организаций   

 
10.5. Публикации студентов в научных изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus 

№ 
Библиографическое описание  

(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 
7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундаментальные, 
прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации (статья / тезисы / 

доклад) 
Шифр(ы) научной спе-

циальности 
Научное исследование, в ходе кото-

рого выполнена работа 
Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1.   
 

       

2.   
 

       

3.   
 

       

4.   
 

       

 
10.6. Публикации студентов в научных рецензируемых изданиях, включенных в Перечень ВАК РФ 

№ Библиографическое описание (в соответствии с требова-
ниями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундаментальные, 
прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации (статья / тезисы / 

доклад) 
Шифр(ы) научной спе-

циальности 
Научное исследование, в ходе кото-

рого выполнена работа 
Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1.   
 

       

2.   
 

       

3.   
 

       

4.   
 

       

 
10.7. Публикации в других научных изданиях, в том числе периодических 

№ Библиографическое описание (в соответствии с требова-
ниями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундаментальные, 
прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации (статья / тезисы / 

доклад) 
Шифр(ы) научной спе-

циальности 
Научное исследование, в ходе кото-

рого выполнена работа 
Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1.  Сирачева Э.Ф. (Магистрант) «Педагогическое  наследие  
Е.Б.Вахтангова  и возможности  его  использования в  
процессе  подготовки  артиста  эстрады».  Журнал  «Куль-
тура :теория и практика»,  №3(6) 2015 
 

фундаментальные Статья  Режиссура  театра,  режиссура эст-
рады 

   

2.   
 

       

3.   
 

       

4.   
 

       

 
 
 

Декан факультета   
                             (ФИО) 



 
ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  
И ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

ФАКУЛЬТЕТА МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ ЗА 2015 ГОД 
 

1. НАУЧНЫЕ / ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 
 

Название школы 
Шифр науч-

ной специаль-
ности 

Ведущие ученые 

КРЕАТИВ В КОММУНИКАЦИЯХ: ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА 
 

 КОЗЛОВСКИЙ В.И.- Д.Ф.Н., ПРОФ., 
БУДАРИНА О.А.- К. ПОЛИТ. Н., ДОЦ. 
ТИТОВА Е.П.-К.П.Н., ПРОФ. 
МАЛАЯ О.Г.- К.П.Н., ДОЦ. 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

 САДОВСКАЯ В.С.- Д.П.Н., ПРОФ. 
РЕМИЗОВ В.А. - Д.КУЛЬТ., ПРОФ. 

МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ 
ПРОГРАММАМ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 САДОВСКАЯ В.С.- Д.П.Н., ПРОФ. 
РЕМИЗОВ В.А. - Д.КУЛЬТ.,  ПРОФ. 
 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ «ДИАЛОГ 
КУЛЬТУР», ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 
КУЛЬТУРЫ В РОССИИ ДЛЯ ПРОГРАММ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 САДОВСКАЯ В.С.- Д.П.Н., ПРОФ. 
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ДЕТЕЙ  
 
ИССЛЕДОВАНИИЕ ЯЗЫКА, СТИЛЯ И 
ПОЭТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ.  

 НЕЖЕНЕЦ Н.И – ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР 
 

 
2. НАУЧНЫЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
2.1. Общие сведения о численности ППС 

 Штатные Внутренние  
совместители 

Внешние  
совместители Почасовики 

Общая численность ППС 
 

63 12 37 - 

Численность ППС с ученой степенью и/ или званием 
 

30 6 18 - 

Численность ППС с ученой степенью доктора наук и/ или 
званием профессора 

7 2 4 - 

 
2.2. Преподаватели, защитившие диссертации 

№ ФИО Тема 

Вид исследо-
вания (фунда-
ментальные, 
прикладные, 
разработки) 

Шифр научной 
специальности, 
ученая степень 

Шифр сове-
та, органи-
зация, при 

которой со-
здан совет 

Научный руко-
водитель/ кон-

сультант 
(с указанием 
уч. степени и 
уч. звания) 

Дата 
защиты 

1.    
Зайцева Анастасия 
Федоровна 

 Специфика реа-
лизации эстети-
ческой функции 

 прикладной 09.00.04. Канд
идат философ-
ских наук 

   Шибаева 
М.М., доктор 
философских 

 29.12. 
2015 
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рекламных ком-
муникаций 

наук, профес-
сор 

2.    
Шабанова В.А. 

Формирова-
ние 
универсальных 
учебных 
действий 
у 
младших 
школьников 
на 
занятиях 
по изобразитель-
ному 
искусству 
( 
в 
системе 
дополнительного 
образования 
 

 прикладные  13.00.02  
– теория и ме-
тодика 
обучения и 
воспитания  
(изобразитель-
ное искус-
ство)ё 
 

 Д 
212.136.06. 
при Мос-
ковском 
государ-
ственном  
гуманитар-
ном универ-
ситете име-
ни М.А. 
Шолохова, 
по адресу: 
109240,  
Москва, 
улица Верх-
няя Р 
адищевская, 
д.16/18 
 

 кандидат 
педагогических 
наук,  
профессор, 
Мосина Вален-
тина Романов-
на 
 

 08.04.2
015 

3.    
Зима Татьяна Юрь-
евна 

  
 Русское музы-
кальное обще-
ство как социо-
культурное явле-
ние в России 
сторой половины 
Х1Х-начала ХХ 

 прикладные  24.00.01 – 
теория и исто-
рия культуры, 
доктор культу-
рологии 

 Д 210. 010. 
04 Москов-
ский госу-
дарственный 
институт 
культуры 

 Аронов А.А., 
доктор педаго-
гических наук, 
доктор культу-
рологи, про-
фессор 

 25.06.2
015 
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веков  
4.   

 Селиверстова 
Светлана Никола-
евна 

  
 Толерантность в 
системе куль-
турных ценно-
стей  
российских 
немцев 

 прикладные  24.00.01 – 
теория и исто-
рия культуры, 
кандидат куль-
турологии 

 Д 210. 010. 
04 Москов-
ский госу-
дарственный 
институт 
культуры 

 Гертнер С. Л., 
доктор фило-
софских наук, 
доцент 

  

 
2.3. Преподаватели, получившие почетные звания 

№ ФИО Почетное звание 

Вид документа, 
подтверждающего 

присвоение 
 Звания 

Дата и номер доку-
мента, подтверждаю-
щего присвоение зва-

ния 

Шифр научной 
специальности пе-

дагога 

1.    
 

        

2.   
  

        

3.   
 

    

4.   
 

    

 
 
 
 
 
 
2.4. Преподаватели, ставшие лауреатами и дипломантами международных конкурсов 
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№ ФИО Название конкурса Полученный 
статус 

Организатор  
конкурса 

Сроки про-
ведения 
конкурса 

Место про-
ведения кон-

курса 

Шифр 
науч-
ной 

специ-
ально-
сти пе-
дагога 

1.    
Матевосян 
А.С. 

 Дизайн России: Учи-
теля и ученики 

 Лауреат   НПЦ ТЭ,  
ЦВК Экспо-
центр 

 28-30 ок-
тября 2015 г. 

 ЦВЕ «Экс-
поцентр» 

  

2.   
 Пунанова 
Н.С. 

 Дизайн России: Учи-
теля и ученики 

 Лауреат  НПЦ ТЭ,  
ЦВК Экспо-
центр 

  28-30 ок-
тября 2015 г. 

 ЦВЕ «Экс-
поцентр» 

  

3.   
Приданнико-
ва Ю.А. 

Дизайн России: Учите-
ля и ученики 

 Лауреат НПЦ ТЭ,  ЦВК 
Экспоцентр 

 28-30 ок-
тября 2015 г. 

ЦВЕ «Экс-
поцентр» 

 

4.  Соболева 
Н.А. 
 

Дизайн России: Учите-
ля и ученики 

 Лауреат НПЦ ТЭ,  ЦВК 
Экспоцентр 

 28-30 ок-
тября 2015 г. 

ЦВЕ «Экс-
поцентр» 

 

5.  Козловский 
В.Д. 

Дизайн России: Учите-
ля и ученики 

 Лауреат НПЦ ТЭ,  ЦВК 
Экспоцентр 

 28-30 ок-
тября 2015 г. 

ЦВЕ «Экс-
поцентр» 

24.00.0
1 

6.  Сикстель 
А.К. 

Дизайн России: Учите-
ля и ученики 

 Лауреат НПЦ ТЭ,  ЦВК 
Экспоцентр 

 28-30 ок-
тября 2015 г. 

ЦВЕ «Экс-
поцентр» 

 

7.  Решетвова 
М.В. 

Дизайн России: Учите-
ля и ученики 

 Лауреат НПЦ ТЭ,  
ЦВК Экспо-
центр 

 28-30 ок-
тября 2015 г. 

ЦВЕ «Экс-
поцентр» 

17.00.0
6 

 
2.5. Преподаватели, ставшие лауреатами государственных и других премий  
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№ ФИО Название премии 

Вид документа, 
подтверждающего 

назначение  
Премии 

Дата и номер до-
кумента, подтвер-

ждающего  
назначение премии 

Шифр научной 
специальности 

педагога 

1.   Скороходов М.В. 
 

 Лауреат Международ-
ной литературной пре-
мии имени Сергея Есе-
нина «О Русь, взмахни 
крылами…» (номина-
ция «Взыскующим 
взглядом», 3 место). 

     10.01.01 рус-
ская литература 

2.  Скороходов М.В.  Лауреат (совместно с 
двумя коллегами) пре-
мии Рязанской области 
имени С.А.Есенина в 
области литературы и 
искусства 2015 г. – за 
«Летопись жизни и 
творчества 
С.А.Есенина». 

      10.01.01 рус-
ская литература 

3.   
 

    

4.   
 

    

 
2.6. Преподаватели, получившие международные и российские гранты 

№ ФИО Цель гранта 
Вид документа, 

подтверждающего 
получение гранта 

Дата и номер до-
кумента, подтвер-

ждающего  

Шифр научной 
специальности 

педагога 
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получение гранта 
1.   Коломийцева Е.Ю. 

 
 

 «Материалы к научной 
биографии 
С.А.Есенина: амери-
канские источники». 
Исполнитель 

  Грант РГНФ №13–
34–01017 

  10.01.10 - жур-
налистика 
10.01.01 русская 
литература 

2.  Коломийцева Е.Ю. 
  

Работа по исследова-
тельскому гранту 
РГНФ в библиотеках и 
архивах Лос-
Анджелеса, Сан-
Франциско (США). 
Март 2015. 
 

      10.01.10 - жур-
налистика 
10.01.01 русская 
литература 

3.  Скороходов М.В. 

 
 

 «Материалы к научной 
биографии 
С.А.Есенина: амери-
канские источники». 
Руководитель. 

 Грант РГНФ №13–
34–01017 

 10.01.01 рус-
ская литература 

4.  Скороходов М.В. 

 
 

 «“Вечные” сюжеты и 
образы в литературе и 
искусстве русского мо-
дернизма». Исполни-
тель. 

 Грант РНФ № 14-
18-02709. 

 10.01.01 рус-
ская литература 

5.  Скороходов М.В. 

 

 «Архивы классиков 
русской литературы 
XX века как научный 
источник мировой 
культуры (А.П. Плато-

 Грант РГНФ № 15-
34-09607. 

 10.01.01 рус-
ская литература 
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нов, С.А. Есенин, В.В. 
Маяковский)». Испол-
нитель. 

6.  Скороходов М.В. 

 

 «Словник «Есенин-
ской энциклопедии». 
Исполнитель. 

 Грант РГНФ № 14-
04-00417. 

 10.01.01 рус-
ская литература 

7.  Скороходов М.В. 

 

Международный науч-
ный симпозиум «Сер-
гей Есенин: Личность. 
Творчество. Эпоха», 
посвященный 120-
летию со дня рождения 
поэта и Году литерату-
ры. Член Оргкомитета. 

 Грант РГНФ № 15-
04-14046. 

 10.01.01 рус-
ская литература 
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3. ВЫПОЛНЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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№ 
Тема науч-
ного иссле-

дования 

Вид ис-
следова-
ния (фун-

дамен-
тальные, 
приклад-
ные, раз-
работки) 

Научный 
руково-
дитель 
темы 

Шифр 
науч-
ной 

специ-
ально-

сти 

Тип от-
чета (от-

чет о 
НИР / 
моно-

графия / 
иные ма-
териалы) 

Общий 
объем 
публи-
каций 
по ре-
зульта-
там ис-
следо-
вания 
(п.л.) 

Заказ-
чик ис-
следо-
вания 

Об
ъе
м 

фи
на
нс
ир
ов
ан
ия, 
ты
с. 
ру
б. 

Коли-
чество 
полу-
чен-

ных по 
ре-

зуль-
татам 
иссле-
дова-
ния 

автор-
ских 

свиде-
тельст
в и па-
тентов 

Количе-
ство 

свиде-
тельств 
о реги-
страции 
объекта 
интел-
лекту-
альной 

соб-
ствен-
ности, 
выдан-
ных на 
разра-
ботки 

Количе-
ство 

разрабо-
танных 
по ре-
зульта-
там ис-
следо-
вания 
новых 
техно-
логий, 

иннова-
цион-
ных 

продук-
тов 

Коли-
чество 

ре-
зуль-
татов 
иссле-
дова-
ния, 
пере-
дан-

ных в 
произ-
вод-
ство 
(со-

гласно 
актам 
внед-

рения) 
1.   В.И.Козлов

ский Ре-
клама-
универса-
лия культу-
ры  
 

фунда-
менталь-

ный   

   моно-
графия 

 6,5 
п.л. 

LAMB
ERT 
ACAD
EMIC 
PUBLI
SHING  
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2.   Исследо-

вание язы-
ка, стиля и 
поэтики ху-
дожествен-
ных тек-
стов. 
 

Фунда-
менталь-

ные  

 Неженец 
Н.И. 

13.00.
01 
Рус-
ская 
лите-
рату-
ра 
09.00.
04 
Эсте-
тика 

Науч-
ные ста-
тьи 

 15 п.л.     -  -      -   -        -      - 

   
ВХУТЕМА
С и Баухауз 
в художе-
ственной 
культуре 
России и 
Германии, 
первой тре-
ти XX в. : 
компара-
тивный 
анализ. 

приклад-
ная  

Аспи-
рант 
Козлов-
ский 
В.Д. 
Науч. 
рук. 
Аронов 
А.А. 

24.00.
01 - 
куль-
туро-
логия 

  14 ста-
тей  3,5 
п.л. 

       

   
Москов-
ский мет-
рополитен 
как истори-

 приклад-
ная 

 Аспи-
рант 
Павлен-
ко Ю.Д. 
Нау. рук. 
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ко-
культурный 
феномен. 

Сумино-
ва Т.Н. 

  Мода как 
сфера ре-
презента-
ции рос-
сийской 
идентично-
сти первой 
четверти 
ХХ века 
 

приклад-
ная  

Аспи-
рант Пу-
нанова 
Н.С. 
Науч. 
рук. Ма-
лыгина 
И.В. 

           

 Коллажное 
мышление 
в дизайне 
информа-
ционного 
общества  

фунда-
менталь-

ные 

Решетова 
М.В. 
(сов-
местно с 
НПЦ ТЭ 

17.00.
06 

  1 п.л.        

 Эргоди-
зайн про-
странства в 
компью-
терном мо-
делирова-
нии средо-
вых объек-
тов  

фунда-
менталь-

ные 

Решетова 
М.В. 
(сов-
местно с 
НПЦ ТЭ 

17.00.
06 

 1 п.л.        

 К проблеме приклад- Упине           
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визуально-
го взаимо-
действия 
педагогов 
и учеников 
в аспектах 
дизайна 
костюма 

ная  Н.Д. 

 Дизайн ко-
стюма как 
средство 
формиро-
вания ими-
джа (тео-
рия, мето-
дология, 
практика) 

фунда-
менталь-

ные 

Упине 
А.М. 

          

 Академи-
ческая 
скульптура 

Фунда-
менталь-

ное  

Олонцев 
О.И. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

  «Материа-
лы к науч-
ной био-
графии 
С.А.Есенин
а: амери-
канские ис-
точники» 

фун-
дамен-

тальное  

 Ско
роходов 
М.В. 

10.01.
01 
10.01.
10 

Ориги-
нал-
макет 
моно-
графии 

 30 п.л. РГНФ 90
0 
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4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
4.1. Организация научных конференций, семинаров, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий 

№ 
Наименование ме-

роприятия  
(вид и статус) 

Организа-
торы 

Шифр(
ы) 

науч-
ной 

специ-
ально-

сти 

Дата проведе-
ния,  

место проведе-
ния 

Кол-во  
участ-
ников  
меро-

приятия 

Публикации по ито-
гам  

мероприятия (коллек-
тивная монография / 

сборник научных ста-
тей / цикл научных 

статей / научный от-
чет) 

Итоги мероприя-
тия  

(лауреаты, дипло-
манты, награж-

денные памятны-
ми знаками) 

 Международные 
1.  Актуальные про-

блемы аудио-
визуальных искус-
ств» 
  

 Каф.фото
мастер-
ства, каф. 
киноис-
кусства  

  МГИК 
апрель 2015  

 30      

 Всероссийские 
2.  Всероссийский сту-

денческий фести-
валь социальных 
проектов «Медиа 
Класс-2015» 

Институт 
МАИС 
кафедра  
РиСО 

 26-27 ноября 
2015 г. г. Хим-
ки, МГИК 

400 Научный отчет  38 участников по-
лучили дипломы 1, 
2, 3 степени и спе-
циальные призы 
жюри. 

3.    
Мастер-класс «Ак-

 Кафедра 
киноис-

  27 декабря, ки-
нопрокатная 

 1 (Ту-
шевская 

 Научный отчет  
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туальные тенденции 
кинопродвижения» 

кусства сеть «Мони-
тор», краснодар 

И.А.) 

 Региональные / межвузовские 
 «Культура памяти в 

кино-, фотоискус-
стве: к 70-летию 
Победы в ВОВ» 

Каф.фото
мастер-
ства, каф. 
киноис-
кусства  

 МГИК, октябрь 
15 

50  сборник научных 
статей 

 

4.   Научно-
практическая кон-
ференция препода-
вателей 
«Креатив в комму-
никациях: теория и 
практика» 
 

 Институт 
МАИС 
кафедра  
РиСО 

  25 ноября  
2015 г.  
г. Химки 
МГИК 

   Научный отчет, 
сборник научных ста-
тей 

  

5.    
Одиянкова Л.В. Ма-
стер-класс. Кто 
сильней – вечная 
тема в искусстве. 

Колледж 
предпри-
нима-
тельства 
N 11, му-
зей им. 
А.А.Бахр
ушина  

  Г.Москва Поста-
новоч-
ный 
коллек-
тив 
спек-
такля 
«Кто 
силь-
ней», 
студен-
ты 
МГИК, 

 Отчет.  
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учащие-
ся кол-
леджа 
пред-
прини-
матель-
ства N 
11  

 Вузовские / факультетские / кафедральные 
6.   

 Мастер-класс 
«Спонсорские кей-
сы победителей фе-
стиваля рекламы и 
маркетинговых 
услуг «Серебряный 
Меркурий». 
Президент Россий-
ской Ассоциации 
Маркетинговых 
услуг (РАМУ)  
Михаил Симонов 

 Институт 
МАСС 
МЕДИА 
кафедра  
РиСО 

  26 ноября  
2015 г.  
г. Химки 
МГУКИ 

  Видеоотчет   

7.  Выставка фоторабот 
«#ВИДЕТЬ» 
  

 Централь-
ный дом 
Художни-
ка, 
Каф.фотом
астерства 

 Центральный 
дом Художника 

   

8.     Каф.фото  МГИК февраль  15 Видеоотчет   
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Мастер-класс «Со-
временная зарубеж-
ная фотография фо-
тография» (Кевор-
ков Г.А.) 

мастерства  15 

9.  Мастер-класс Бель-
ской С.А. 

 Каф.фото
мастерства 

 МПК им. Мос-
совета 
Май 15 

50 Видеоотчет  

10.  Мастер-класс «Ал-
люзии и парадок-
сальное сочетание 
форм в ночном пей-
заже» (К. Соловье-
ва) 

Каф. фо-
томастер-
ства 

 ЦДХ ноябрь 15 50 Видеоотчет  

11.  М-к «Фотография, 
носящая станковый 
характер» (О.Г. По-
лесовщикова) 

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50 Видеоотчет  

12.  М-к «Ролан Барт и 
фотография» 
(Н.Тимохина) 
  

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50 Видеоотчет  
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13.  М-к «Визуальная 

культура: тренды 
современной фото-
графии» (Тушевская 
И.А.) 

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50 Видеоотчет   

 М-к «Обнаженная 
натура. Путь к 
фешн-фотографии» 
(В.Мотина) 

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50   

14.  М-к «Драматургия и 
режиссура в фото-
графии» (М.Р. Ка-
ламкаров) 

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50   Лауреаты: 
Золотая медаль: 1. 
Проект –дефиле 
«Грани россий-
ской моды» , Ма-
тевосян А.С., Пу-
нанова Н.С., Со-
болева Н.А., При-
данникова Ю.А; 2. 
Проект набереж-
ной приМГИК, 
Козловский В.Д., 
Иванова Е., Се-
ребряная медаль:  
проект литератур-
ных павильонов на 
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набережной  р. Яу-
зы, Сикстель А.К. 
и студенты 2 кур-
са. 
 

 
15.  М-к «Развитие фо-

тографического 
мышления в дет-
ских фотостудиях» 
(А. Голубцова) 

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50  Отчет  18 Дипломы 
участника,  
3 благодарствен-
ные письма 

 М-к «Организация 
работы современной 
фотостудии. Клуб 
«Новатор»» 
(Жовинский А.Н.) 

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50   

16.  М-к «История рус-
ской фотогра-
фии.Начало» 
(А.Андерсен) 

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50  Отчет  

17.  М-к «Реальность и 
фантазии. Особый 
стиль фотографий Г. 
Крюдсона» 
(М.Крылов) 

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50  Отчет  

 М-к «Постановоч-
ная студийная съем-
ка» (Кеворков Г.А.) 

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50   

18.  М-к «Передовые Каф.  ЦДХ но- 50  Научный отчет  
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технологии и тра-
диции фототехни-
ки» (Д. Ефимочкин) 

фотома-
стерства 

ябрь 15 

19.  М-к «Высшее фото-
графическое обра-
зование в России» 
(С.А.Бельская) 

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50  Оригинал –макет 
сборника статей 

 

20.  М-к «Территория 
цвета» 
(Ю.Шушарина) 

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50  Цикл научных статей  

21.  М-к «Фототворче-
ство и реализация» 
(И.В. Ермакова) 

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50 
 Н. Войченко «От-
крытие выставки 
«Пакт Рериха. Исто-
рия и современность» 
в Музее имени 
Н.К.Рериха в 
Москве» +  статьи 
студентов — Хохлов-
ской, Зобковой, 
Дударевой, Карелина,  
Сафроновой (все 
опубликованы на 
официальном сайте 
icr.su: 
http://www.icr.su/rus/n
ews/icr/detail.php?ELE
MENT_ID=4216  ) 

 

 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=4216
http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=4216
http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=4216
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22.  М-к «Становление и 
развитие фотожур-
налистики. Профес-
сиональные взаимо-
отношения» (Е. 
Максимова) 

Каф. 
фотома-
стерства 

 ЦДХ но-
ябрь 15 

50 
 

 

23.  Фотовыстав-
ка"Знакомьтесь: 
первый курс!" 
 

Каф. 
фотома-
стерства 

 МГИК но-
ябрь 

15 Публикация на офи-
циальном сайте МЦР 
– icr/su: 
http://www.icr.su/rus/e
vents/amonashvili/semi
nar_5.12.2015.php?sph
rase_id=30882  

 

24.  Выставка "Отраже-
ния времени"  
 

кафедра 
при под-
держке 
Департа-
мента об-
разования 
г.Москвы 
и концерна 
"Carl 
Zeiss" 

 

 Выставоч-
ный зал Туши-
но 

23.02.2015-
09.03.2015 

 

25  Научный отчет  

25.  Выставка работ 
студентов кафедры 
«Оксюморон»  

 

Ка-
федра при 
поддержке 
Департа-
мента об-

 Выставоч-
ный зал Туши-
но 

16.01-
12.01. 2015 

    

http://www.icr.su/rus/events/amonashvili/seminar_5.12.2015.php?sphrase_id=30882
http://www.icr.su/rus/events/amonashvili/seminar_5.12.2015.php?sphrase_id=30882
http://www.icr.su/rus/events/amonashvili/seminar_5.12.2015.php?sphrase_id=30882
http://www.icr.su/rus/events/amonashvili/seminar_5.12.2015.php?sphrase_id=30882
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разования 
г.Москвы 
 

 

26.  Выставка "От-
печатки времени"  

 

кафедра 
при под-
держке 
Департа-
мента об-
разования 
г.Москвы 
и концерна 
"Carl 
Zeiss" 

 

 Выставоч-
ный зал Туши-
но 

04.03.2015-
16.03.2015 

 

    

27.  Региональные / 
межвузовские 

      

28.  Поль Д.В. 
Школьные годы 
Константина Симо-
нова 
  

МГИК, 
ГБОУ 
«Школа 
№ 2099» 

  22.10.2015. 
Москва. ГБОУ 
«Школа 
№ 2099» 

 1 педа-
гог 

   

29.  Поль Д.В.  
Литература «фрон-
товых лет» 
  

МГИК, 
ГБОУ 
«Школа 
№ 2099» 

  22.10.2015. 
Москва. ГБОУ 
«Школа 
№ 2099» 

 1 педа-
гог 

   

30.  Региональные / 
межвузовские 

      

31.    
М.А. Шолохов и 

 Кафедра 
литерату-

  13 апреля 2015 
года 

 50   
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Л.М. Леонов: твор-
ческие связи 

ры МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 
МГИК, 
ИМЛИ 
РАН 

32.  Художественно-
философский мир 
А.П. Чехова 
  

 Кафедра 
литерату-
ры МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 
МГИК, 
Литера-
турный 
институт 
им. А.М. 
Горького 

  23 ноября 2015 
года 

 50   
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4.2. Участие в научных конференциях, семинарах, фестивалях, мастер-классах и иных мероприятиях 

№ 
Наименование ме-

роприятия  
(вид и статус) 

Организа-
торы 

Шифр 
(ы) 

науч-
ной 

специ-
ально-

сти 

Дата проведе-
ния,  

место проведе-
ния 

Кол-во  
участ-
ников  
меро-

приятия 

Публикации по ито-
гам  

мероприятия (коллек-
тивная монография / 

сборник научных ста-
тей / цикл научных 

статей / научный от-
чет) 

Итоги мероприя-
тия  

(лауреаты, дипло-
манты, награж-

денные памятны-
ми знаками) 

 Международные 
1.   Научная конферен-

ция в рамках 
«Национальной 
премии в области 
развития обще-
ственных  связей 
«Серебряный Луч-
ник» 
 

 Дирек-
ция «Се-
ребряного 
Лучни-
ка»,  Рос-
сийская 
ассоциа-
ция по 
связям с 
обще-
ственно-
стью 
(РАСО), 
Ассоциа-
ция пре-
подавате-
лей по 
связям с 
обще-

360061  16-17 февраля 
2015г. 

 3    
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ственно-
стью 
(АПСО). 

2.  ХIX Международ-
ная научно-
методическая кон-
ференция заведую-
щих= кафедрами 
маркетинга, рекла-
мы, связей с обще-
ственностью и 
смежных специаль-
ностей. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ассоци-
ация 
коммуни-
кацион-
ных 
агентств 
России 
(АКАР). 

360061  16-18 апреля 
2015 г. 

 3  Бударина О.А. «Как 
измерить стоимость 
геобренда?»// ХIX 
Международная 
научно-методическая 
конференция заведу-
ющих= кафедрами 
маркетинга, рекламы, 
связей с обществен-
ностью и смежных 
специальностей. -  
М.: Издательство 
Московского гумани-
тарного  университе-
та.  2015, с. 121-127. 
Малая О.Г. «Собы-
тийные коммуника-
ции?»// ХIX Между-
народная научно-
методическая кон-
ференция заведую-
щих= кафедрами 
маркетинга, ре-
кламы, связей с обще-
ствен-ностью и 
смежных специ-
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альностей. -  М.: Из-
датель-ство Мос-
ковского гуманитар-
ного  универ-ситета.  
2015, С. 98 – 105 

3.  Дни  PR в Москве 
«Ежегодная конфе-
ренция РАСО». 
  

 РАСО 360061  Ноябрь 2015г.  2  Видеоотчет  

4.   Научная конферен-
ция в рамках 
«Национальной 
премии в области 
развития обще-
ственных  связей 
«Серебряный Луч-
ник» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Дирек-
ция «Се-
ребряного 
Лучни-
ка»,  Рос-
сийская 
ассоциа-
ция по 
связям с 
обще-
ственно-
стью 
(РАСО), 
Ассоциа-
ция пре-
подавате-
лей по 

360061  16-17 февраля 
2015г. 

 3 Видеоотчет  



27 
 
 
 
 
 
 

связям с 
обще-
ственно-
стью 
(АПСО). 

5.  Международный 
фестиваль рекламы 
Red Apple 

АКАР, 
РАМУ 

 декабрь 
2015 г. 

г. Москва 

40  Участие в круглом 
столе 

  

6.  Конкурс студенче-
ского фильма и фо-
тографии «Золотая 
пятерка» 

МГИК  МГИК 
апрель 2015  

 сборник научных ста-
тей 

 

7.  IVМеждународная 
научно-практ кон-
ференция «Новое 
слово в науке: пер-
спективы развития» 
Мерзликина А.Ю. 

ЦНС 
«Интер-
ак-
тивплюс» 

 Чебоксары 
Май 2015 

 сборник научных 
статей 

 

8.  II Международная 
научно-практ кон-
ференция «Образо-
вательная среда се-
годня: стратегия 
развития» мерзли-
кина А.Ю. 

ЦНС 
«Интер-
ак-
тивплюс 

 Чебоксары 
Май 2015 

 сборник научных 
статей 

 

9.   IVМеждународная 
научно-практ кон-

ЦНС 
«Интер-

  Чебоксары 
июнь 2015 
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ференция «Педаго-
гическое мастерство 
и педагогические 
технологии» 
Мерзликина А.Ю. 

ак-
тивплюс 

10.   ХУ Международ-
ные Лихачевские  
научные чтения 
(доклад «Ориента-
листский дискурс  
как порождение За-
пада и националь-
ные интересы Рос-
сии») 
 

 Санкт-
Петер-
бургский 
гумани-
тарный 
универ-
ситет 
профсою-
зов 

  май 2015 
С - Петербург 

 1 (Хре-
нов 
Н.А.) 

 сборник научных 
статей «Современные 
глобальные вызовы  и 
национальные инте-
ресы». 

 

  
 Международный 
театральный фести-
валь им. Н. П. Аки-
мова «Виват, коме-
дия!», конференция  
«Под маской коме-
дии» (доклад  «Смех 
и культура») 
 

 Санкт-
Петер-
бургский 
Академи-
ческий  
театр ко-
медии им. 
Н. П. 
Акимова 

  С 6 по 14 сен-
тября 2015 

     

11.    
Международная 
конференция «Че-
ховские чтения в 

 Чехов-
институт, 
ЦГТМ 
им. 

  Г.Ялта  1 (Оди-
янкова 
Л.В.) 

 Сборник научных 
статей (Чехов-
институт) 
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Ялте». Спектакль 
«Дядя Ваня» 

А.А.Бахр
ушина 

   
Междун  
проект.  
ский акт   
сер Э.   
спектакл   
ня» (теа  
родная Ч  
боратори   

 
   

 

       

 
      

        
 Региональные / межвузовские 
 Вузовские / факультетские / кафедральные 

12.  Козловский 
В.И. «Критерии и 
требования креатива 
массовых коммуни-
каций» 

МГИК, 
факультет 
МАИС, 
кафедра 
РиСО  

 26 ноября, 
г. Химки 
МГИК 

   Креатив в ком-
муникациях: теория и 
практи-ка: Материа-
лы научно-
практической конфе-
ренции (Москва, 26 
но-ября 
2014г)/Науч.ред. 
О.А.Бударина.- 
Москва: МГИК, 2015. 
-151с. 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftvkultura.ru%2Farticle%2Fshow%2Farticle_id%2F145812%2F&post=-13805575_182
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftvkultura.ru%2Farticle%2Fshow%2Farticle_id%2F145812%2F&post=-13805575_182
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftvkultura.ru%2Farticle%2Fshow%2Farticle_id%2F145812%2F&post=-13805575_182
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13.  Выставка фоторабот 

«#ВИДЕТЬ» 
  

 Цен-
тральный 
дом Ху-
дожника, 
Каф.фото
мастер-
ства 

 Центральный 
дом Художника 

   

14.  Елькина М.В. «Ко-
пирайтинг как твор-
ческий инжини-
ринг» 

МГИК, 
факультет 
МАИС, 
кафедра 
РиСО  

 26 ноября, 
г. Химки 
МГИК 

 Креатив в ком-
муникациях: теория и 
практи-ка: Материа-
лы научно-
практической конфе-
ренции (Москва, 26 
но-ября 
2014г)/Науч.ред. 
О.А.Бударина.- 
Москва: МГИК, 2015. 
-151с. 

 

15.  Зайцева А.Ф. «Кре-
ативная идея как эс-
тетическое напол-
нение рекламы» 

МГИК, 
факультет 
МАИС, 
кафедра 
РиСО  

 26 ноября, 
г. Химки 
МГИК 

 Креатив в ком-
муникациях: теория и 
практи-ка: Материа-
лы научно-
практической конфе-
ренции (Москва, 26 
но-ября 
2014г)/Науч.ред. 
О.А.Бударина.- 
Москва: МГИК, 2015. 
-151с. 
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16.  Малая О.Г. «Режис-
сура специального 
события: от замысла 
к воплощению» 

МГИК, 
факультет 
МАИС, 
кафедра 
РиСО  

 26 ноября, 
г. Химки 
МГИК 

 Креатив в ком-
муникациях: теория и 
практи-ка: Материа-
лы научно-
практической конфе-
ренции (Москва, 26 
но-ября 
2014г)/Науч.ред. 
О.А.Бударина.- 
Москва: МГИК, 2015. 
-151с. 

 

17.  Бударина О.А «Ге-
обрендинг как при-
мер нематериальной 
экономики» 

МГИК, 
факультет 
МАИС, 
кафедра 
РиСО  

 26 ноября, 
г. Химки 
МГИК 

 Креатив в ком-
муникациях: теория и 
практи-ка: Материа-
лы научно-
практической конфе-
ренции (Москва, 26 
но-ября 
2014г)/Науч.ред. 
О.А.Бударина.- 
Москва: МГИК, 2015. 
-151с. 

 

18.  Бондарев М.Э. « 
Креативные техно-
логии PR-кампании 
агентства «R&I» 
«Футбол без жен» 

МГИК, 
факультет 
МАИС, 
кафедра 
РиСО  

 26 ноября, 
г. Химки 
МГИК 

 Креатив в ком-
муникациях: теория и 
практи-ка: Материа-
лы научно-
практической конфе-
ренции (Москва, 26 
но-ября 
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2014г)/Науч.ред. 
О.А.Бударина.- 
Москва: МГИК, 2015. 
-151с. 

19.  Курглова Н.Ю. « 
«Психологические 
аспекты в креатив-
ной рекламе» 

МГИК, 
факультет 
МАИС, 
кафедра 
РиСО  

 26 ноября, 
г. Химки 
МГИК 

 Креатив в ком-
муникациях: теория и 
практи-ка: Материа-
лы научно-
практической конфе-
ренции (Москва, 26 
но-ября 
2014г)/Науч.ред. 
О.А.Бударина.- 
Москва: МГИК, 2015. 
-151с. 

 

20.  Макушева О.Н. 
«Творческий кла-
стер как способ 
межкультурных 
коммуникаций» 

МГИК, 
факультет 
МАИС, 
кафедра 
РиСО  

 26 ноября, 
г. Химки 
МГИК 

 Креатив в ком-
муникациях: теория и 
практи-ка: Материа-
лы научно-
практической конфе-
ренции (Москва, 26 
но-ября 
2014г)/Науч.ред. 
О.А.Бударина.- 
Москва: МГИК, 2015. 
-151с. 

 

21.  Чистилин Ю.В. « 
Инерция образова-
тельного бренда и 

МГИК, 
факультет 
МАИС, 

 26 ноября, 
г. Химки 
МГИК 

 Креатив в ком-
муникациях: теория и 
практи-ка: Материа-

 



33 

скрин-анализ» кафедра 
РиСО  

лы научно-
практической конфе-
ренции (Москва, 26 
но-ября 
2014г)/Науч.ред. 
О.А.Бударина.- 
Москва: МГИК, 2015. 
-151с. 

22.    
Всероссийская  
научная конферен-
ция с международ-
ным участием 
«Творческая лич-
ность – 2015: архе-
тип и имидж» (до-
клад «Архетип  в 
его архаических и  
актуальных вариан-
тах : между траге-
дией и комедией») 
 

Ярослав-
ский гос-
удар-
ственный  
педагоги-
ческий 
универ-
ситет им. 
К. Ушин-
сого  

  17-20 декабря 
2015 года, Яро-
славль 

 1 (Хре-
нов 
Н.А.) 

 Вестник  Ярослав-
ского пед . универси-
тета 

 

23.  Международные       
24.   Неженец Н.И. «Ак-

туальные проблемы 
детского чтения и 
подготовки библио-
течных специали-

 МГИК, 
РШБА 

13.00.0
1. Рус-
ская 
лите-
ратура 

 МГИК, 
24.03.2015 

 50 Сборник научных 
статей 
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стов». 
 

25.   Степанов С.А. «Ак-
туальные проблемы 
детского чтения и 
подготовки библио-
течных специали-
стов». 

МГИК, 
РШБА 

13.00.0
1. Рус-
ская 
лите-
ратура 

МГИК, 
24.03.2015 

50  Сборник научных 
статей 

 

26.  Неженец Н.И. «Ма-
стера русской сло-
весности» 
  

 Кафедра 
журнали-
стики 
МГИК, 
кафедра 
литерату-
ры МГИК 

13.00.0
1. Рус-
ская 
лите-
ратура 

 МГИК, 15-16 
октября 2015 

 50  Научный отчёт  

27.   Степанов С.А. 
«Мастера русской 
словесности» 
 

 Кафедра 
журнали-
стики 
МГИК, 
кафедра 
литерату-
ры МГИК 

13.00.0
1. Рус-
ская 
лите-
ратура 

 МГИК, 15-16 
октября 2015 

 50  Научный отчёт  

28.  Юнусова Н.К. «Ма-
стера русской сло-
весности» 

 Кафедра 
журнали-
стики 
МГИК, 
кафедра 
литерату-
ры МГИК 

13.00.0
1. Рус-
ская 
лите-
ратура 

МГИК, 15-16 
октября 2015 

 50 Научный отчёт  
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29.  Всероссийские          
30.  Абросимова В.Н. 

 Летние чтения в 
Даровом, посвя-
щённые Ф.М. До-
стоевскому 

 Коло-
менский 
педагоги-
ческий 
институт 

13.00.0
1 Рус-
ская 
лите-
ратура 

27-29 августа 
2015, г. Даро-
вое 

60  Сборник научных 
трудов  

 

31.   
  

          

32.  Региональные / 
межвузовские 

      

33.  Неженец 
Н.И. «Значение по-
граничной деятель-
ности для защиты 
национального 
культурного про-
странства» 
 

 Голи-
цынский 
погра-
ничный 
институт 
ФСБ РФ 

13.00.0
1 Рус-
ская 
лите-
ратура 

20.05.2015, г. 
Голицыно 

  45  Сборник научных 
трудов  

 

 Вузовские / факуль-
тетские / кафед-
ральные 

      

34.  Степанов С.А. 
«Отечественная 
культура в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной войны»  
 

 Кафедра 
истории, 
истории 
культуры 
и музее-
ведения 
МГИК 

13.00.0
1 Рус-
ская 
лите-
ратура 

 05.05.2015, 
МГИК 

 20  Сборник научных 
трудов  

 



36 

35.    
Мастер-класс 
И.А.Тушевской 
«Кинонаррации 
ХХ1 века» 

 Киноака-
демия 
Н.С.Миха
лкова 

  25 декабря, ки-
ноакадемия 
Н.С.Михалкова 

 1   

36.   
 Мастер-класс 
М.Р.Фаносяна «Ки-
норежиссура сего-
дня» 

 Кафедра 
киноис-
кусства 

  23 мая , Центр 
развития твор-
чества детей и 
подростков 
«Гермес» 

 1   

37.    
Международ-

ный научно-
технологический 

форум  
«Зеленая экономика 
- качество жизни и 
активное долголе-
тие», секция «Ди-
зайн и эргономика» 

 НПЦ 
«Техни-
ческая эс-
тетика» 

  29.10.2015, 
ЦВК «Экспо-
центр», Кон-
гресс-центр 

 Реше-
това 
Марга-
рита 
Влади-
миров-
на. 
Куль-
турно-
эколо-
гиче-
ский 
подход 
к фор-
мирова-
нию 
отече-
ствен-
ного 

  
Международный 
журнал «Проектная 
культура и качество 
жизни» (в печати) 
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фир-
менного 
стиля 
Шаба-
нова 
Верони-
ка 
Алексе-
евна. 
Акаде-
миче-
ский ри 
сунок 
как ос-
нова 
форми-
рования 
профес-
сио-
нально-
го 
мышле-
ния ди-
зайнера 
у сту-
дентов 
бака-
лавриа-
та 
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Коз

ловский 

Влади-

слав 

Дмит-

риевич. 

Насле-

дие 

ВХУТЕ

МАСа и 

Баухау-

за в со-

времен-

ном 

отече-

ствен-

ном ин-

дустри-

альном 



39 

дизайне 

 
Ак

улин-
ская 
Анна 
Влади-
миров-
на. Ис-
токи 
постмо-
дер-
нист-
ской ар-
хитек-
туры. 

Ма
тевосян 
Ануш 
Спарта-
ковна.  
Разви-
тие об-
разного 
мышле-
ния ди-
зайне-
ров ко-
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стюма 
Решето-
ва М.В. 
Ланд-
ша-
фтный 
дизайн 
как фак-
тор эко-
логиче-
ской 
без-
опаст-
ности 

38.  Всероссийские       
39.    

Всероссийская 

научно-

практическая кон-

ференция 

«Креатив в 

коммуникациях: 

теория и практика», 

секция «Креативные 

 Факуль-
тет 
МАИС 
МГИК 

54.04.0
1,54.03
.01 

 25.11.2015, 
МГИК 

 Мате-
восян 
Ануш 
Спарта-
ковна 
Костюм 
как фак-
тор кре-
ативно-
го ме-
диа-
дизайна 
Акулин-
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аспекты дизайна де-

ловой культуры» 

 

ская ан-
на Вла-
дими-
ровна 
Соци-
альный 
дизайн  
и архи-
тектура  
в Го-
ландии 
Шаба-
нова 
Верони-
ка 
Алексе-
евна Ри-
сунок в 
проект-
ной 
культу-
ре ди-
зайнера 
Козлов-
ский 
Влади-
слав 
Дмит-
риевич 
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Страте-
гия ди-
зайна в 
социо-
куль-
турной 
комму-
никации 
 
Мали-
кова 
Елена 
Алек-
санд-
ровна 
Комму-
ника-
тивные 
аспекты 
графи-
ческого 
дизайна 
в дело-
вой 
культу-
ре 
 Реше-
това 
М.В. 
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Игра 
как фе-
номен 
креа-
тивной 
проект-
ной дея-
тельно-
сти (на 
примере 
органи-
зацион-
но-
дея-
тель-
ностной 
игры) 

 Международные        
 Войченко Н.Г. 

Международная 
научно-
общественная кон-
ференция «80 лет 
Пакту Рериха». 
 

 Органи-
затор 
конфе-
ренции – 
Между-
народный 
Центр 
Рерихов. 
Соорга-
низато-
рами 

10.01.1
0 

 8–11 октября 
2015 года Об-
щественный 
Музей имени 
Н.К. Рериха 
Международ-
ного Центра 
Рерихов, 
Москва 

 6 чело-
век (1 
препо-
дава-
тель, 5 
студен-
тов) 
 

 Н. Войченко «От-
крытие выставки 
«Пакт Рериха. Исто-
рия и современность» 
в Музее имени 
Н.К.Рериха в 
Москве» +  статьи 
студентов — Хохлов-
ской, Зобковой, 
Дударевой, Карелина,  

 Сборник «Мате-
риалы Междуна-
родной научно-
общественная 
конференции «80 
лет Пакту Рериха»   
— выйдет в сен-
тябре 2016. 
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конфе-
ренции 
выступи-
ли: Рос-
сийская 
академия 
есте-
ственных 
наук 
(РАЕН); 
Россий-
ская ака-
демия 
космо-
навтики 
имени 
К.Э. Циол
ковского 
(РАКЦ); 
Институт 
истории 
естество-
знания и 
техники 
имени 
С.И. Вави
лова Рос-
сийской 
академии 

Сафроновой (все 
опубликованы на 
официальном сайте 
icr.su: 
http://www.icr.su/rus/n
ews/icr/detail.php?ELE
MENT_ID=4216  ) 

 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=4216
http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=4216
http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=4216
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наук 
(РАН); 
Россий-
ское фи-
лософ-
ское об-
щество; 
Всерос-
сийское 
общество 
охраны 
памятни-
ков исто-
рии и 
культуры; 
Между-
народная 
Ассоциа-
ция Фон-
дов Ми-
ра; Меж-
дународ-
ная Лига 
защиты 
Культу-
ры; Меж-
дународ-
ный Ко-
митет по 
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сохране-
нию 
наследия 
Рерихов; 
Благотво-
ритель-
ный Фонд 
имени 
Е.И. Рери
х. Конфе-
ренция 
проходи-
ла при 
поддерж-
ке Ин-
формаци-
онного 
Центра 
ООН в 
Москве и 
под па-
тронатом 
ЮНЕСК
О 

 Войченко Н.Г. 
VI международная 
научно-
практическая кон-
ференция «Тради-

 Органи-
заторы 
конфе-
ренции — 
Нацио-

10.01.1
0 

 19-20 ноября 
2015 г., Минск 
(Беларусь). 

 Всего – 
около 
300; от 
факуль-
тета – 

 На сайте icr 
http://www.icr.su/rus/n
ews/icr/detail.php?ELE
MENT_ID=4325 

  Сборник матери-
алов выдет в сен-
тябре. 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=4325
http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=4325
http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=4325
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ции и современное 
состояние культуры 
и искусств» 
  

нальная 
академия 
наук Бе-
ларуси и 
Центр ис-
следова-
ний бело-
русской 
культуры, 
языка и 
литерату-
ры НАН 
Беларуси. 

Н.Г. 
Войчен-
ко        ( 
заочно) 

 Войченко Н.Г. 
«Мастера русской 
словесности» 
ОСВЕЩЕНИЕ В 
ПРЕССЕ 
ВЫСТАВКИ 
«ПАКТ РЕРИХА: 
ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ
» 

 МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 

10.01.1
0 

 15-16 октября   200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-
лей   

   Сборник тезисов 

 Войченко Н.Г. 
 «Международная 
научная конферен-
ция «Аграрное об-
разование и наука в 
21 веке – вызовы и 

 МСХА 
МСХА 
им. Ти-
мирязева 

10.01.1
0 

 12 ноября – 
МСХА им. Ти-
мирязева 

 Всего 
— око-
ло 400, 
от ка-
федры 
журна-

   Сборник материа-
лов (выйдет в ок-
тябре 2016) 
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проблемы развития. 
 
  

листики 
МГИК – 
2 (Ко-
ломий-
цева 
Е.Ю., 
Войчен-
ко Н.Г.) 

 Бармина Е.Н. 
Международная 
научно-
практическая кон-
ференция «Мастера 
русской словесно-
сти»  
 

г. 
Москва, 
(МГУКИ)
. 

10.01.1
0 

21–22 октября 
2015 года; 

100 че-
ловек 

Статья «Роль сказоч-
ных элементов в 
изображении детско-
го мира Ниты Огари-
ной (по роману О. А. 
Ильиной «Канун 
Восьмого дня)». 

 

 

 Коломийцева Е.Ю. 
 «Журналистика в 
2014 году. СМИ как 
фактор обществен-
ного диалога». До-
клад «Газета The 
Boston Herald 1920-
х гг. в структуре 
общественного 

МГУ 10.01.1
0 

февраль 2015. 4 педа-
гога 

Газета The Boston 
Herald 1920-х гг. в 
структуре обще-
ственного диалога. // 
Журналистика в 2014 
году. СМИ как фак-
тор общественного 
диалога. – М.: МГУ, 
2015. 

Сборник тезисов 
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диалога». 

 Коломийцева Е.Ю. 
Международная 
научно-
практическая кон-
ференция «СМИ в 
современном мире. 
Петербургские чте-
ния». 
 Доклад 
«Музыкальная жур-
налистика: основ-
ные дефиниции». 

Санкт-
Петер-
бургский 
государ-
ственный 
универ-
ситет. 

10.01.1
0 

Апрель 2015. 3 педа-
гога 

Музыкальная журна-
листика: основные 
дефиниции. // 
http://jf.spbu.ru/confere
nce/5385/5393.html 

Сборник тезисов 

 Коломийцева Е.Ю. 
Международная 
научная конферен-
ция «Сергей Есе-
нин: Личность. 
Творчество. Эпоха» 
Доклад «Нью-
Йоркская периодика 
1920-х годов о Сер-
гее Есенине». 

ИМЛИ 
РАН 
(Москва) 
– РГУ 
(Рязань) – 
Музей 
С.А. Есе-
нина 
(Констан-
тиново). 

10.01.1
0 

10.01.0
1 

ИМЛИ РАН 
(Москва) – РГУ 
(Рязань) – Му-
зей С.А. Есени-
на (Константи-
ново). 
Сентябрь 2015 

2 педа-
гога 

 Сборник статей 

 Коломийцева Е.Ю  
Вторая Междуна-
родная научно-
практическая кон-
ференция «Насле-

КубГУ 
(Красно-
дар) 

10.01.1
0 

10.01.0

сентябрь 2015 2 педа-
гога 

Русская классика в 
современном театре: 
проблемы интерпре-
тации (экспертное 
мнение о постановке 

Сборник статей 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1426242051_5407.doc
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1426242051_5407.doc
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1426242051_5407.doc
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1426242051_5407.doc
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1426242051_5407.doc
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1426242051_5407.doc
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дие Ю.И. Селезнева 
и актуальные про-
блемы журналисти-
ки, критики, литера-
туроведения, исто-
рии» 
Доклад «Русская 
классика в совре-
менном театре: про-
блемы интерпрета-
ции (экспертное 
мнение о постанов-
ке оперы «Руслан и 
Людмила» в боль-
шом театре, режис-
сер Д. Черняков)». 

1 оперы «Руслан и 
Людмила» в большом 
театре, режиссер Д. 
Черняков) // Наследие 
Ю.И. Селезнева и ак-
туальные проблемы 
журналистики, кри-
тики, литературове-
дения, исто-
рии.Материалы Вто-
рой Международной 
научно-практической 
конференции. – 
Краснодар, 2015 

 Коломийцева Е.Ю  
Международная 
научно-
практическая кон-
ференция «Мастера 
русской словесно-
сти», Доклад: «С.А. 
Есенин в Америке: 
материалы прессы и 
воспоминания со-
временников». 

Москов-
ский гос-
удар-
ственный 
институт 
культуры. 

10.01.1
0 

10.01.0
1 

октябрь 2015  200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-
лей   

 Сборник тезисов 

 Коломийцева Е.Ю  
Девятая междуна-

КубГУ  10.01.1 КубГУ (Сочи) 
ноябрь 2015 

2 педа-
гога 

 Сборник тезисов 
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родная конференция 
«Медийные страте-
гии современного 
мира» 
Доклад «PR-
коммуникации в 
Интернете: новые 
"правила игры"». 

0 

 

 Коломийцева Е.Ю  
Международная 
научно-
практическая кон-
ференция «Инфор-
мационное поле со-
временной России: 
практики и эффек-
ты», 
Доклад: «Женские 
журналы и Великая 
Отечественная вой-
на». 
 
 

Казан-
ский гос-
удар-
ственный 
универ-
ситет. 

10.01.1
0 

 

Казанский гос-
ударственный 
университет. 
октябрь 2015 

3 педа-
гога 

Женские журналы и 
Великая Отечествен-
ная война // Инфор-
мационное поле со-
временной России: 
практики и эффекты. 
–  Казань: Казанский 
университет, 2015 

Сборник статей 

 Коломийцева Е.Ю  
Международная 
научная конферен-
ция «Аграрное об-
разование и наука в 

Россий-
ский гос-
удар-
ственный 
аграрный 

10.01.1
0 

 

Российский 
государствен-
ный аграрный 
университет – 
МСХА имени 

2 педа-
гога 

 Сборник тезисов 
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21 веке: вызовы и 
проблемы развития» 
Доклад «Новые 
формы продвиже-
ния учреждений 
культуры». 
 

универ-
ситет – 
МСХА 
имени 
К.А.Тими
рязева 

К.А.Тимирязева 
Ноябрь 2015 

 Коломийцева Е.Ю. 
Научно-
практическая кон-
ференция «Литера-
тура и журналисти-
ка в пламени войны: 
от Первой мировой 
до Великой Побе-
ды» 
Доклад «Женская 
пресса и Первая ми-
ровая война: струк-
турно-тематические 
трансформации». 

 Северо-
Кавказ-
ский фе-
дераль-
ный уни-
верситет 

10.01.1
0 

10.01.0
1 

 Февраль 2015 1 педа-
гог 

Женская пресса и 
первая мировая вой-
на: структурно-
тематические транс-
формации // Литера-
тура и журналистика 
в пламени войны: от 
Первой мировой до 
Великой Победы. 
Материалы XII Сур-
гучевских чтений. – 
Ставрополь, 2015. 

Сборник статей 

 Писаревская Н.С. 
Международная 
научно-
практическая кон-
ференция «Мастера 
русской словесно-
сти» 

Москов-
ский гос-
удар-
ственный 
институт 
культуры. 

10.01.1
0 

10.01.0
1 

октябрь 2015  200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-

 Сборник тезисов 



53 

Доклад: «Отраже-
ние сущности со-
временного челове-
ка в массовой лите-
ратуре» 

лей   

 Писаревская Н.С. 
IX международная 
научно-
практическая кон-
ференция «Медий-
ные стратегии со-
временного мира», 
Доклад: «Глянцевые 
журналы как транс-
лятор ценностей 
массовой культуры» 

Кубан-
ский гос-
удар-
ственный 
универ-
ситет 

10.01.1
0 

 

октябрь, ноябрь 
2015, Кубан-
ский государ-
ственный уни-
верситет. 

2 педа-
гога 

 Сборник тезисов 

 Писаревская Н.С. 
Международная 
(заочная) научно-
практическая кон-
ференция «Совре-
менные тенденции 
развития обще-
ственных наук». –
Доклад: «Эмоцио-
нальное состояние 
сотрудников в про-

ИМЭИ 10.01.1
0 

 

Март 2015 1 педа-
гог 

Эмоциональное со-
стояние сотрудников 
в процессе професси-
ональной деятельно-
сти // Современные 
тенденции развития 
общественных наук. – 
М., 2015 

Сборник статей 
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цессе профессио-
нальной деятельно-
сти» 
 

 Писаревская Н.С. 
«Наследие Ю.И. 
Селезнева и акту-
альные проблемы 
журналистики, кри-
тики, литературо-
ведения, истории». 
Материалы Второй 
Международной 
научно-
практической кон-
ференции. Доклад: 
«Роль СМИ в фор-
мировании ценно-
стей общества по-
требления» 

 

КубГУ 10.01.1
0 

10.01.0
1 

Сентябрь 2015  2 педа-
гога 

Роль СМИ в форми-
ровании ценностей 
общества потребле-
ния //«Наследие Ю.И. 
Селезнева и актуаль-
ные проблемы жур-
налистики, критики, 
литературоведения, 
истории». Материалы 
Второй Международ-
ной научно-
практической конфе-
ренции. – Краснодар, 
2015 

Сборник статей 

 Писаревская Н.С. 
Международная 
научно-
практическая кон-

Казань 10.01.1
0 

 

октябрь 2015– 
Казань 

3 педа-
гога 

СМИ как транслятор 
стандартов массовой 
культуры // Инфор-
мационное поле со-
временной России: 

Сборник статей 
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ференция «Инфор-
мационное поле со-
временной России: 
практики и эффек-
ты». Доклад: «СМИ 
как транслятор 
стандартов массо-
вой культуры» 

практики и эффекты. 
– Казань, 2015 

 Скороходов М.В. 
Дневники Родиона 
Акульшина 1944–
1946 годов: от вой-
ны к миру // Меж-
дународная научная 
конференция 
«Народный подвиг 
и народная трагедия 
в литературе. К 70-
летию Победы в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне. Москва, 
ИМЛИ им. 
А.М.Горького РАН, 
Литературный ин-
ститут им. 
А.М.Горького. 14–
15 апреля 2015 года. 

Москва, 
ИМЛИ 
им. 
А.М.Горь
кого 
РАН, Ли-
тератур-
ный ин-
ститут 
им. 
А.М.Горь
кого.  
 

10.01.1
0 

10.01.0
1 

14–15 апреля 
2015 года. 
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 Скороходов М.В. 

Вечные сюжеты и 

образы в лекциях 

профессоров-

словесников начала 

XX века // Между-

народная научная 

конференция 

«“Вечные” сюжеты 

и образы в литера-

туре и искусстве 

русского модерниз-

ма».  

ИМЛИ 
им. 
А.М.Горь
кого 
РАН,  

10.01.1
0 

10.01.0
1 

27–28 апреля 
2015 г. 

   

 Скороходов М.В. 

Имя Есенина на по-
этической карте 
Евразии // Между-
народный научный 
симпозиум «Сергей 
Есенин. Личность. 
Творчество. Эпо-

ИМЛИ 
имени 
А.М.Горь
кого 
РАН, Ря-
занский 
государ-
ственный 
универ-

10.01.1
0 

10.01.0
1 

23–26 сентября 
2015 г. 
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ха». К 120-летию со 
дня рождения  

ситет 
имени 
С.А.Есен
ина, Гос-
удар-
ственный 
музей-
заповед-
ник 
С.А.Есен
ина,  

 Скороходов М.В. 

Музеи С.А.Есенина 

как фактор регио-

нального развития // 

Международный 

научный симпозиум 

«Сергей Есенин. 

Личность. Творче-

ство. Эпоха». К 120-

летию со дня рож-

дения   

ИМЛИ 
имени 
А.М.Горь
кого 
РАН, Ря-
занский 
государ-
ственный 
универ-
ситет 
имени 
С.А.Есен
ина, Гос-
удар-
ственный 
музей-
заповед-
ник 

10.01.1
0 

10.01.0
1 

23–26 сентября 
2015 г. 
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 С.А.Есен
ина, 

 Скороходов М.В. 
«Мастера русской 
словесности» 
АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ 
ОТКЛИКИ НА 
ГИБЕЛЬ С.А. 
ЕСЕНИНА 

 МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 

10.01.1
0 

 15-16 октября   200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-
лей   

   Сборник тезисов 

 Скороходов М.В. 

Гимназия 

Л.И.Поливанова в 

жизни и творчестве 

Андрея Белого» // 

Международная 

научная конферен-

ция «Андрей Белый 

в изменяющемся 

мире»  

 

Москва, 
Государ-
ственный 
музей 
А.С.Пушк
ина. 

10.01.1
0 

10.01.0
1 

26–31 октября 
2015 г. 

   

 Скороходов М.В. Москва, 
ИМЛИ 

10.01.1 22–23 октября 
2015 г. 
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Путешествие по му-

зеям как способ по-

стижения образа 

России // IV москов-

ские Анциферов-

ские чтения.  

 

имени 
А.М.Горь
кого 
РАН, 
Государ-
ственный 
литера-
турный 
музей, 

0 

10.01.0
1 

 Горобец А.Ф.  
«Мастера русской 
словесности» 
ЭВОЛЮЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПРЕССЫ В 
РОССИИ: 
ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ 

 МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 

10.01.1
0 

 15-16 октября   200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-
лей   

   Сборник тезисов 

 Зеленова А.Е.  
«Мастера русской 
словесности» 
ОСОБЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ: 
ОПЫТ 

 МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 

10.01.1
0 

 15-16 октября   200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-
лей   

   Сборник тезисов 
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РУКОВОДСТВА 
СТУДИЕЙ 
«ПАПАРАЦЦИ» 

 Казавчинская Н.С. 
«Мастера русской 
словесности» 
ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ 
СОВРЕМЕННОЙ 
РЕДАКЦИИ 

 МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 

10.01.1
0 

 15-16 октября   200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-
лей   

   Сборник тезисов 

 Карелина О.А.  
«Мастера русской 
словесности» 
ПРОБЛЕМЫ 
КУЛЬТУРЫ НА 
СОВРЕМЕННОМ 
ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 

10.01.1
0 

 15-16 октября   200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-
лей   

   Сборник тезисов 

 Крылова Н.В.  
«Мастера русской 
словесности» 
ЗАХАР 
ПРИЛЕПИН КАК 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КРИТИК 

 МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 

10.01.1
0 

 15-16 октября   200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-
лей   

   Сборник тезисов 

 Крыловской В.Ю. 
«Мастера русской 

 МГИК, 
кафедра 

10.01.1
0 

 15-16 октября   200 
студен-

   Сборник тезисов 
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словесности» 
ШКОЛЬНАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА: 
ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ 

журнали-
стики 

тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-
лей   

 Николаева Т.Ю. 
«Мастера русской 
словесности» 
ЛИТЕРАТУРА И 
ЖУРНАЛИСТИКА: 
ГРАНИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВ
ИЯ 

 МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 

10.01.1
0 

 15-16 октября   200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-
лей   

   Сборник тезисов 

 Бармина Е.Н.  
«Мастера русской 
словесности» 
«БЕЛЫЙ ПУТЬ» 
О.А. ИЛЬИНОЙ: 
ОТ КАЗАНИ К 
ХАРБИНУ 

 МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 

10.01.1
0 

 15-16 октября   200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-
лей   

   Сборник тезисов 

 Поль Д.В.  
«Мастера русской 
словесности» 
ОБРАЗ ВРАГА В 
РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 
1941–1945 ГГ. 

 МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 

10.01.1
0 

 15-16 октября   200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-

   Сборник тезисов 
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лей   
 Сбитнева А.А.  

«Мастера русской 
словесности» 
ПУБЛИЦИСТИЧЕС
КАЯ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬС
КАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Н.А. РУБАКИНА 

 МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 

10.01.1
0 

 15-16 октября   200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-
лей   

   Сборник тезисов 

 Чувильская О.А. 
«Мастера русской 
словесности» 
КНИЖНОЕ ДЕЛО 
И 
СОВРЕМЕННОСТЬ 

 МГИК, 
кафедра 
журнали-
стики 

10.01.1
0 

 15-16 октября   200 
студен-
тов от 
факуль-
тета,  26 
препо-
давате-
лей   

   Сборник тезисов 

 Всероссийские       
 

 Войченко Н.Г. 5 – 6 
декабря 2015 г. — 
семинар Шалвы 
Амонашвили для 
педагогов «От рож-
дения до совершен-
нолетия» 
 
 

 Между-
народный 
центр Ре-
рихов, 
Россий-
ской ака-
демии 
образова-
ния 

10.01.1
0 

10.01.0
1 

Музей имени 
Н.К. Рериха 

 Более 
200 че-
ловек; 
от фа-
культета 
– 1 
(Вой-
ченко 
Н.Г.) 

 Публикация на офи-
циальном сайте МЦР 
– icr/su: 
http://www.icr.su/rus/e
vents/amonashvili/semi
nar_5.12.2015.php?sph
rase_id=30882 

   

http://www.icr.su/rus/events/amonashvili/seminar_5.12.2015.php?sphrase_id=30882
http://www.icr.su/rus/events/amonashvili/seminar_5.12.2015.php?sphrase_id=30882
http://www.icr.su/rus/events/amonashvili/seminar_5.12.2015.php?sphrase_id=30882
http://www.icr.su/rus/events/amonashvili/seminar_5.12.2015.php?sphrase_id=30882
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Войченко Н.Г. 
Научно-
практический семи-
нар по Симонову 
«"Жди меня, и я 
вернусь». К.М. Си-
монов. К 100-летию 
со дня рождения». 
Доклад «Творчество 
К. Симонова и тра-
диции русской ду-
ховной культуры» 
 

МГИК–
школа 
2099 г. 
Москвы. 

10.01.1
0 

10.01.0
1 

ноябрь 2015,   10 сту-
дентов, 
7 педа-
гогов 

   Оригинал –макет 
сборника статей 

 Коломийцева Е.Ю,  
Научно-
практический семи-
нар по Симонову 
«"Жди меня, и я 
вернусь». К.М. Си-
монов. К 100-летию 
со дня рождения». 
Доклад  «Женские 
образы в произведе-
ниях К. Симонова» 
 
 

 МГИК–
школа 
2099 г. 
Москвы. 

10.01.1
0 
10.01.0
1 

 ноябрь 2015  10 сту-
дентов, 
7 педа-
гогов 

   Оригинал –макет 
сборника статей 

 Писаревская Н.С. 
Научно-

МГИК–
школа 

10.01.1 ноябрь 2015,   10 сту-
дентов, 

   Оригинал –макет 
сборника статей 
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практический семи-
нар «Жди меня и я 
вернусь. К.М. Си-
монов. К 100-летию 
дня рождения», До-
клад: «Творческое 
наследие 
К.Симонова в пат-
риотическом воспи-
тании студентов ву-
зов культуры и ис-
кусства»   

 

2099 г. 
Москвы. 

0 

10.01.0
1 

7 педа-
гогов 

 Поль Д.В. 
Научно-
практический семи-
нар «Жди меня и я 
вернусь. К.М. Си-
монов. К 100-летию 
дня рождения», До-
клад: «Образ Ста-
лина в творчестве 
К. Симонова» 

МГИК–
школа 
2099 г. 
Москвы. 

10.01.1
0 

10.01.0
1 

ноябрь 2015,   10 сту-
дентов, 
7 педа-
гогов 

   Оригинал –макет 
сборника статей 

 Бобров А.А. 
Научно-
практический семи-

МГИК–
школа 
2099 г. 

10.01.1
0 

ноябрь 2015,   10 сту-
дентов, 
7 педа-

   Оригинал –макет 
сборника статей 
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нар по Симонову 
«"Жди меня, и я 
вернусь». К.М. Си-
монов. К 100-летию 
со дня рождения». 
Доклад «Творчество 
К. Симонова и идеи 
общеславянского 
мира» 

Москвы. 10.01.0
1 

гогов 

        

 Региональные / 
межвузовские 

      

 Коломийцева Е.Ю. 
«Культура памяти в 
кино-, фотоискус-
стве: К 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне» 

 МГИК 10.01.1
0 

 

6-7 октября  1 педа-
гог, 10 
студен-
тов 

 Сборник статей 

 
 
5. ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5.1. Учебники и учебные пособия, в том числе электронные 

№ 

Библиографическое описание 
(в соответствии с требования-

ми Приложения Б ГОСТ Р 
7.0.11-2011) 

Вид издания 
 (учебник / 

учебное посо-
бие) 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

Шифр(ы) 
научной 

специаль-
ности 

Гриф Объем 
(в п.л.) Тираж 
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1.  Венгрия: открытый урок. 
Опыты трэвел-журналистики 
Бобров А.А. 

Учебное посо-
бие 

Печатный 10.01.10  9 л. 300 Экз. 

2.  «Путь к профессионализму».  
Бобров А.А. 

Учебное посо-
бие 

Печатный 10.01.10  21,8 л. 100 

3.  «Картины мира и России. Боб-
ров А.А. 

Учебник Печатный 10.01.10  31,1 л. 100 

4.   
Негрук А.И. 
Фото-киносъемка.Теория и 
практика.-М.: ООО «Буки Ве-
ди», 2015.-184 с. 

Учебное посо-
бие 

бумажный   11,5 500 

5.  Маслова М.В., Никулин А.С. 
Авторское право в аудиовизу-
альной сфере 
 

Учебное посо-
бие 

электронный   12  

 
 
 
5.2. Учебно-методические комплексы и методические пособия 

№ 
Библиографическое описание (в соот-
ветствии с требованиями Приложения 

Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид издания  
(УМК/ методиче-

ское  
пособие) 

Формат  
издания  
(бумаж-

ный / 
элек-

тронный) 

Шифр(ы) 
научной 
специ-

альности 
Объем  
(в п.л.) Тираж 

1.  
Бударина О.А.  Теория и практика ре-
кламы 
 

УМК Элек-
тронный  

360061 4п.л. 
- 
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2.  
Бударина О.А. Организация работы 
отдела по связям с общественностью 
 

УМК Элек-
тронный  

360061 4п.л. 
- 

3.  
 
Бударина О.А.  Организация и прове-
дение кампаний в СО 

УМК Элек-
тронный  

360061 4п.л. 
- 

4.  
Бударина О.А. Эволюция политиче-
ского консалтинга 
 

УМК Элек-
тронный  

360061 3п.л. 
- 

5.  Бударина О.А .Политическая реклама УМК Элек-
тронный  

360061 3п.л. - 

6.  Бударина О.А., Политический марке-
тинг 

УМК Элек-
тронный  

360061 3п.л. - 

7.  Бударина О.А Реклама в социо-
культурной деятельности 

УМК Элек-
тронный  

360061 4п.л. - 

8.  Малая О.Г. Имиджелогия 
 

УМК Элек-
тронный 

360061 4 п.л. - 

9.  
Малая О.Г. Имидж публичного  поли-
тика  
 

УМК Элек-
тронный 

360061 3 п.л. - 

10.  
Малая О.Г. Основы событийных ком-
муникаций 
 

УМК Элек-
тронный 

360061 4 п.л. - 

11.  Малая О.Г. Основы актерского ма-
стерства 

УМК Элек-
тронный 

360061 3п.л. - 

12.  Малая О.Г. Тренинг личностного ро-
ста 

УМК Элек-
тронный 

360061 3п.л. - 

13.  Малая О.Г. Сценарно-режиссерские УМК Элек- 360061 3п.л. - 



68 

основы культурно-массовых меропри-
ятий 

тронный 

14.  Малая О.Г. Продюсирование и про-
движение шоу-программ 

УМК Элек-
тронный 

360061 3п.л. - 

15.  Малая О.Г. Риторика УМК Элек-
тронный 

360061 3п.л. - 

16.  Малая О.Г. Технологии мультимедиа УМК Элек-
тронный 

360061 3п.л. - 

17.  
Титова Е.П. Теория и практика связей 
с общественностью 
 

УМК Элек-
тронный 

360061 3,4 п.л. - 

18.  
Титова Е.П. Основы теории коммуни-
каций  
 

УМК Элек-
тронный 

360061 3п.л. - 

19.  Титова Е.П. Внутрикорпоративные 
коммуникации 

УМК Элек-
тронный 

360061 8,3 п.л. - 

20.  Титова Е.П. GR-коммуникации УМК Элек-
тронный 

360061 3 п.л.  

21.  Титова Е.П. Связи с общественностью 
в экономике 

УМК Элек-
тронный 

360061 3 п.л.  

22.  Титова Е.П. Основы менеджмента УМК Элек-
тронный 

360061 4 п.л.  

23.   Садовская В.С. Эгагогика УМК Элек-
тронный 

 3 п.л. - 

24.  Садовская В.С. Конфликтология УМК Элек-
тронный 

 3 п. л. - 

25.  Садовская В.С. Спичрайтинг УМК Элек-
тронный 

 3 п.л. - 
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26.  

Николаева Е.Г., Степанов С.А. «Исто-
рия литературы». Рабочая программа 
дисциплины для бакалавритата. 

Методическое по-
собие 

бумаж-
ный 

13.00.01 
Русская 
литерату-
ра 

3 п.л. 100 

27.  

Николаева Е.Г. «Литература». Рабочая 
программа дисциплины для бакалав-
ритата. 

Методическое по-
собие 

бумаж-
ный 

13.00.01 
Русская 
литерату-
ра 

3 п.л. 100 

28.  
Бобров А.А. Актуальные проблемы 
современности и журналистика. Бака-
лавриат 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

29.  
Бобров А.А. «Семинар по современ-
ной русской литературе». Специали-
тет 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,6  

30.  

Войченко Н.Г. Психология журнали-
стики: программа курса: очное./ заоч-
ное отд. 
Бакалавриат 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

31.  
Войченко Н.Г. Социология журнали-
стики: очное./ заочное отд.  
Бакалавриат 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

32.  
Войченко Н.Г.Маркетинг в масс-
медиа: очное./ заочное отд. 
Бакалвриат 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

33.  
Войченко Н.Г.Введение в языкозна-
ние: очное./ заочное отд.  
Бакалвриат 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

34.  Войченко Н.Г.Основы теории журна- УМК Элек- 10.01.10 0,5  
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листики: очное./ заочное отд. 
Бакалвриат 

тронный 

35.  
Войченко Н.Г. Досуговая журнали-
стика: очное./ заочное отд. 
Магистратура 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

36.  

Войченко Н.Г.Методика и технология 
работы тележурналиста: очное./ заоч-
ное отд. 
Магистратура 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

37.  
Войченко Н.Г.Организация менедж-
мента и качества СМИ 
Магистратура 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

38.  Коломийцева Е.Ю.  Система СМИ. 
Бакалавриат. 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

39.  Коломийцева Е.Ю.  Создание журна-
листского текста Бакалавриат. 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

40.  
Коломийцева Е.Ю.  Основы рекламы 
и паблик рилейшнз в СМИ. Бака-
лавриат. 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

41.  Коломийцева Е.Ю.  Введение в лите-
ратуроведение. Специалитет. 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

42.  
Коломийцева Е.Ю.  Основы творче-
ской деятельности журналиста. Бака-
лавриат. 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

43.  Писаревская Н.С. Мультимедиа в 
журналистике. Бакалавриат. 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

44.  Писаревская Н.С. Психология совре-
менного телевидения. Магистратура 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  
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45.  
Писаревская Н.С. Телевизионные и 
компьютерные технологии. Бака-
лавриат. 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

46.  Писаревская Н.С. Техника и техноло-
гия СМИ. Бакалавриат. 

УМК Элек-
тронный 

10.01.10 0,5  

 
 
 
5.3. Монографии, главы в монографиях 

№ 

Библиографиче-
ское описание (в 
соответствии с 
требованиями 
Приложения Б 
ГОСТ Р 7.0.11-

2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, 
прикладные, раз-

работки) 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

Шифр(ы) 
научной спе-
циальности 

Научное ис-
следование, в 
ходе которого 

выполнена 
работа 

Объем 
(в п.л.) 
(всего / 
личный 
вклад) 

Место изда-
ния,  

тираж 

1.  

Креатив в ком-
муникациях: 
теория и практи-
ка: Материалы 
научно-
практической 
конференции 
(Москва, 26 но-
ября 
2014г)/Науч.ред. 
О.А.Бударина.- 
Москва: МГИК, 
2015. -151с. 

Прикладные бумажный 360061  9,4 п.л. Креатив в 
коммуникаци-
ях: теория и 
практика: Ма-
териалы науч-
но-
практической 
конференции 
(Москва, 26 
ноября 
2014г)/Науч.ре
д. 
О.А.Бударина.- 
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 Москва: 
МГИК, 2015. -
151с. 
 

2.  
Бобров А.А. 
«Картина мира и 
России»  

прикладные бумажный 10.01.10  31 п.л. М.: Директ-
Медиа, 2015. 
500 экз. 

3.  

Шахов А.С. 
Кинематограф 
Арабского Во-
стока: история и 
современ-
ность//НИИ ки-
ноискусства 
(ВГИК). -  
М.,2015 
 

прикладные бумажный 17.00.03 – Ки-
но-, теле- и 
другие экран-
ные искус-
ства 

 22,5 500 

4.  

Хренов Н.А. 
Искусство в ис-
торической ди-
намике культу-
ры. – М.: Изд-во 
«Согласие», 2015 
г. 
 

прикладные бумажный   48,5 500 
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5.4. Публикации в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

№ 

Библиографическое описа-
ние (в соответствии с требо-

ваниями Приложения Б 
ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, 
прикладные, раз-

работки) 

Шифр(ы) 
научной спе-
циальности 

Научное ис-
следование, в 
ходе которого 
выполнена 
работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат из-
дания (бу-
мажный / 

электронный) 

1 
Неженец Н.И. Три хождения 
русского в Европу // Вестник 
МГУКИ. - № 1   – 2015 – с. 
50-57. 
 

Фундаментальные 13.00.01 Рус-
ская литера-
тура 
 
 
 

 0,7  Бумажный 

2 
Неженец Н.И. Концепты 
русского национального ха-
рактера в современной куль-
туре // Вестник МГУКИ. - № 
4   – 2015 – с. 140-144 
 

Фундаментальные 13.00.01 Рус-
ская литера-
тура 
 

 0,7  Бумажный 

 
 
 

3 

Николаева Е.Г. «Суд» Н.А. 
Некрасова и  Послание 
«А.П. Лозовскому»  А.И. 
Полежаева // Вестник 
МГУКИ. - № 6. -  2014 – С. 
244-250 
 

Фундаментальные 13.00.01 Рус-
ская литера-
тура 
 
 
 

 0,7  Бумажный 

 
 
Ёлкин А.А. Реалистические 
тенденции в европейской 
литературе рубежа XIX-ХХ 

Фундаментальные 13.00.01 Рус-
ская литера-
тура 

 0,7  Бумажный 
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4 в.в. // Вестник МГУКИ. - № 
4   – 2015 – с. 151-155 
 

 

5 
Степанов С.А. Идеальный 
женский образ-символ в 
отечественной литературе 
первой половины ХХ века // 
Вестник МГУКИ. - № 2   – 
2015 –  с. 79-83 
 

Фундаментальные 13.00.01 Рус-
ская литера-
тура 
 

 0,7  Бумажный 

 Поль Д. В. Константин Си-
монов в начале XXI в.: к 
столетию со дня рождения 
//Вестник МГУКИ, 2015. – 
№ 4. – С. 15–22 
 
 

фундаментальные 10.01.01  0,8 п. л 1000 Бумажный 

 Поль Д. В. Несовершенно-
ужасное живое и прекрасное 
мертвое… Проза 
А. П. Платонова и 
М. А. Шолохова рубежа 20-х 
– 30-х гг. //Русская словес-
ность, 2015. – № 3. – С. 27–
35. 
 

фундаментальные 10.01.01  0,8 п. л 1000 Бумажный 

 Скороходов М.В. Универси-
тетские курсы рубежа XIX–
XX веков как источник об-

фундамен-
тальные 

10.01.01  0,3 1000 Бумажный 
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разной системы русского 
модернизма // Филологиче-
ские науки. Вопросы теории 
и практики», 2015, № 10 Ч. I. 
Сентябрь. C. 165–168. 
 Скороходов М.В. Учебная 
литература в кругу источни-
ков поэтической образности 
С.А. Есенина // Библиотеко-
ведение. 2015. № 5. С. 74–
80. 

фундамен-
тальные 

10.01.01  0,6 1000 Бумажный 

 Скороходов М.В. Маленькая 
поэма С.А.Есенина «Певу-
щий зов» в историко-
культурном контексте // Фи-
лологические науки. Вопро-
сы теории и практики. 2015. 
№ 7. Июль. Ч. 1. C. 167–169. 

Фундамен-
тальные 

10.01.01  0,3 1000 Бумажный 

 Коломийцева Е.Ю. Музы-
кальная журналистика в си-
стеме социально-
культурных процессов. // 
Вестник МГУКИ. – 2015. –  
№2. – С.257-260 

Прикладные 10.01.10  0,5 1000 Бумажный 

 Коломийцева Е.Ю. Женские 
журналы начала ХХ века о 
музыкальном воспитании: на 
примере «журнала для хозя-
ек» (1912-1926). // Вестник 

Прикладные 10.01.10  0,5 1000 Бумажный 
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МГУКИ. – 2015. –  №3. – 
С.71-74 
 Писаревская Н.С. О сурро-
гатных формах самоиденти-
фикации субъектов массо-
вой культуры // Вестник 
МГУКИ. – 2015. – № 2. 

Прикладные 10.01.10  0,
4 

1000 Бумажный 

  
Хренов Н.А. 
От перформаснса в его акту-
альных протестных формах 
к культурному  прецеденту. 
Статья первая // Культура и 
искусство., 2015., № 2 

прикладные   1 авт. 
лист 

500 бумажный 

 Хренов Н.А. 
От перформанса в его акту-
альных протестных формах 
к культурному  прецеденту. 
Статья вторая // Культура и 
искусство., 2015., №3 
 

прикладные   1 авт. 
лист 

500 бумажный 

 Хренов Н.А. 
Эстетика С. Эйзенштейна в 
семиотическом ракурсе. 
Статья первая // Вестник 
ВГИКа., 2015., № 1 
 

прикладные   1 авт. 
лист 

500 бумажный 

 Хренов Н.А. 
Эстетика С. Эйзенштейна в 

прикладные   1 авт. 
лист 

500 бумажный 
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семиотическом ракурсе, 
Статья вторая. // Весатник 
ВГИКа., 2015., с. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. Публикации в зарубежных научных изданиях 

№ 

Библиографическое 
описание (в соответ-

ствии с требованиями 
Приложения Б ГОСТ Р 

7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, 
прикладные, раз-

работки) 

Шифр(ы) 
научной спе-
циальности 

Научное исследо-
вание, в ходе ко-

торого выполнена 
работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1.   В.И.Козловский Моно-
графия. Реклама-
универсалия культуры.  
М: 
LAMBERTACADEMIC 
PUBLISHING, 2015 г. 

фундаментальное 
исследование 

   6,5 п.л.    бумажный 

2.   
 Бударина О.А. «Как 
измерить стоимость ге-
обренда?»// ХIX Меж-
дународная научно-

прикладные 360061  0,45 200 бумажный 
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методическая конфе-
ренция заведующих= 
кафедрами маркетинга, 
рекламы, связей с об-
щественностью и смеж-
ных специальностей. -  
М.: Издательство Мос-
ковского гуманитарного  
университета.  2015, с. 
121-127. 
 

3.  Малая О.Г. «Событий-
ные коммуникации?»// 
ХIX Международная 
научно-методическая 
конференция заведую-
щих кафедрами марке-
тинга, рекламы, связей с 
общественностью и 
смежных специ-
альностей. -  М.: Изда-
тель-ство Московского 
гуманитарного  универ-
ситета.  2015, С. 98 – 
105 

прикладные 360061  0,5 200 бумажный 

4.   
Козловский, В.Д. 
ВХУТЕМАС как соци-
окультурный феномен 

прикладное 24.00.01 ВХУТЕМАС и 
Баухауз в худо-
жественной куль-
туре России и 

0,5 п.л. 1000 бумажный 
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советской художе-
ственной культуры пер-
вой трети XX века // 
Вестник МГУКИ- 2014-
№3(59) – С.232-237 
(статья ВАК); 

Германии, первой 
трети XX в.: ком-
паративный ана-
лиз. 

5.  Решетова М.В., 
Мкртчян С.В. Дизайн 
информационного об-
щества России //Мир 
науки, культуры, обра-
зования. Горно-
Алтайск, № 1/50, стр. 
324-329 
 

фундаментальное 17.00.06 Коллажное мыш-
ление в дизайне 
информационного 
общества 

1 п.л. 1000 бумажный 

6.   
  Козловский, В.Д. Ис-
торико-культурные 
предпосылки создания 
ВХУТЕМАСа и Баухау-
за: компаративный ана-
лиз// Вестник МГУКИ- 
2015-№1(63) – С.220-
224 (статья ВАК);  

прикладное 24.00.01 ВХУТЕМАС и 
Баухауз в худо-
жественной куль-
туре России и 
Германии, первой 
трети XX в. : 
компаративный 
анализ. 

0,5 п.л. 1000 бумажный 

7.  Абросимова В.Н. Л.Л. 
Толстой. Опыт моей 
жизни… Кн. II. Гл. 12-
13 //ОКНО: Лит. жур-
нал. Париж, 2015, № 3.  

фундаментальная   Document 
(5 п.л.) 
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8.  Скороходов М.В. 

С.А.Есенин — учащий-
ся и студент: к вопросу 
об истоках творчества 
поэта // NHA VĂN & 
TAC PHÂM/ 2015. Том 
13. С. 157–162. На вьет-
намском языке. 

Фундамен-
тальные 

10.01.01  0,3 1000 Бумажный 

9.   
Шахов А.С. 
Сирия: Абдул Хамид и 
его фильмы//Азия и 
Африка сегодня. -№1. – 
2015.- с.25-30 

прикладные 17.00.03 – Ки-
но-, теле- и 
другие экран-
ные искусства 

Кинематограф 
Арабского Восто-
ка: пути развития 
и поиски нацио-
нальной идентич-
ности 

0,3 500 бумажный 

 
 
 
5.6. Публикации в других научных изданиях, в том числе периодических 

 
Библиографическое описание (в соответ-

ствии с требованиями Приложения Б 
ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования 
(фундаментальные, 
прикладные, раз-

работки) 

Вид  
публикации 
(статья / те-
зисы / до-

клад) 

Шифр(ы) 
научной спе-
циальности 

Научное ис-
следование, в 
ходе которого 

выполнена 
работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный  
электронны  
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  Садовская В.С. Год культуры в России- 
аналитическое послесловие: упущенное, 
возможное и риски//Вестник МГУКИ, 
2015, 1, с.18-24 

Прикладное иссле-
дование  

статья   1 п.л.  бумажный 

  Садовская В.С. Родительские инвести-
ции в образование детей: опыт исследо-
вания//Вестник МГУКИ,2015,№3,с.187-
193.  

Прикладное иссле-
дование 

статья   1п.л.  бумаж
ный 

  Садовская В.С. КоммуникативтI медени-
ет негiздерi.-Шымкент,2015,  (учебник 
на казахском языке) 

 

Прикладное иссле-
дование 

учебник   10, 5 
п.л. 

1000 
экз. 

бумаж
ный 
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  Абросимова В.Н.Воспоминания Е.Ф. 
Гнесиной о Петербурге 1918 года// Зна-
мя. -  2015. - № 1  

Фундаментальная Статья 13.00.01 Рус-
ская литера-
тура 

 2 п.л.  Бумажный  
электронны  

  Абросимова В.Н.Воспоминания Е.Ф. 
Гнесиной о Петербурге 1918 года// Зна-
мя. -  2015. - № 1  

Фундаментальная Статья 13.00.01 Рус-
ская литера-
тура 

 2 п.л.   

  Бобров А.А. Патриотическое воспитание 
будущих журналистов к 70-летию Побе-
ды  

прикладные Статья 10.01.10 
10.01.01 

Соц опросы 
белорусских 
студентов 

2 л. 100 Печатный 
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  Поль Д. В. М. А. Шолохов о критике и о 
литературе (к вопросу об эстетических и 
общественно-политических взглядах 
Шолохова) // Гуманитарное простран-
ство: Международный альманах. – 
Том 4. № 4 – 2015. – С. 581–587. 
 
 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,5 п. л 500 Печатный 

  Поль Д. В. Диалог культур в современ-
ной образовательной парадигме: про-
блемы и перспективы // Диалог культур 
России – Востока – Запада в образова-
тельной среде: Сборник научных трудов 
/ Сост. Д. В. Поль, М. А. Лазарев, М. В. 
Титкова – Выпуск 6. – М.: МАО, 2015. – 
С. 17 – 22. 
 
 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,5 п. л 500 Печатный 

  Бармина Е. Н. Поэтика карнавала в 
«Санкт-Петербургском романе»  

О. А. Ильиной // Литературоведение на 
современном этапе: Теория. История ли-
тературы. Творческие индивидуально-
сти. К 130-летию со дня рождения Е. И. 
Замятина. По материалам международ-
ного конгресса литературоведов 1–4 ок-

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,5 500 Печатный 
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тября 2014. Выпуск 2, книга 2. Тамбов – 
Елец, 2014. С. 371–376. 

 
 

  Коломийцева Е.Ю. 

Музыкальная журналистика: основные 
дефиниции. Тезисы  

http://jf.spbu.ru/conference/5385/5393.html 

фундаментальные Тезисы 10.01.10 
10.01.01 

 0,1  Электронны  
ресурс 

  Коломийцева Е.Ю. 

Женская пресса и первая мировая война: 
структурно-тематические трансформа-
ции. Статья Литература и журналистика 
в пламени войны: от Первой мировой до 
Великой Победы. Материалы XII Сур-
гучевских чтений. –Ставрополь, 2015 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,5 500 Печатная 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1426242051_5407.doc
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1426242051_5407.doc
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  Коломийцева Е.Ю. 

В.К. Завалишин о крестьянской поэзии и 
творчестве Н.А. Клюева (по материалам 
Бахметьевского архива Колумбийского 
университета). Статья «Я – посвящен-
ный от народа». Николай Клюев: Поэ-
зия. Личность. Служение. – СПб., 2015. 
– С.28-54. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 2 500 Печатная 

  Коломийцева Е.Ю. 

Русская классика в современном театре: 
проблемы интерпретации (экспертное 
мнение о постановке оперы «Руслан и 
Людмила» в большом театре, режиссер 
Д. Черняков). Статья Наследие Ю.И. 
Селезнева и актуальные проблемы жур-
налистики, критики, литературоведения, 
истории. Материалы Второй Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции. – Краснодар, 2015 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,5 500 Печатная 
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  Коломийцева Е.Ю. 

Женские журналы и Великая Отече-
ственная война. Статья Информацион-
ное поле современной России: практики 
и эффекты. –  Казань: Казанский уни-
верситет, 2015 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,4 500 Печатная 

  Скороходов М.В. 

В поисках миссии Музей. 2015. № 12. С. 
15–16 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,2 1000 Печатный 

  Скороходов М.В. 

В хате Есенинская энциклопедия. Мето-
дические рекомендации для авторов. 
Материалы для обсуждения. М.: Лазурь, 
2015. С. 93–94. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,1 500 Печатный 
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  Скороходов М.В. 

В.К.Завалишин о крестьянской поэзии и 
творчестве Н.А.Клюева (по материалам 
Бахметьевского архива Колумбийского 
университета) [Вст. статья и коммента-
рии] «Я – посвященной от народа» Ни-
колай Клюев: Поэзия. Личность. Слу-
жение. Научный сборник. СПб.: Обще-
ство русской традиционной культуры, 
2015. С. 28–54. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 2 500 Печатный 

  Скороходов М.В. 

Вячеслав Завалишин об Андрее Белом. 
Из книги «Русская литература послево-
енного периода (1917–1951 гг.)» [Пуб-
ликация, вступительная статья и ком-
ментарий] Андрей Белый: автобиогра-
физм и биографические практики: Сб. 
статей. СПб.: Нестор-История, 2015. С. 
302–316. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,8 500 Печатный 
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  Скороходов М.В. 

Гольцшмиидт В.Р. Есенинская энцикло-
педия. Методические рекомендации для 
авторов. Материалы для обсуждения. 
М.: Лазурь, 2015. С. 98. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,1 500 Печатный 

  Скороходов М.В. 

Есениниана русского зарубежья: эми-
грантская газета «Новое русское слово» 
– к 25-летию со дня смерти Есенина а.л. 
Современное есениноведение. 2015. № 
35. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,8 1000 Печатный 

  Скороходов М.В. 

Знакомый наш — Сергей Есенин Прав-
да. 2015. № 109 (30315) 2–5 октября 
2015 года. С. 8. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,3 20000 Печатный 
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  Скороходов М.В. 

Из американской есенинианы Литера-
турная газета. № 38. 30 сентября 2015. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,1 5000 Печатный 

  Скороходов М.В. 

Историко-культурное пространство и 
формирование имиджа территории Тре-
тьи московские Анциферовские чтения. 
Сборник статей. М.: Государственный 
литературный музей; Летний сад, 2015. 
С. 334–349. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 1,0 500 Печатный 

  Скороходов М.В. 

К истории Спас-Клепиков есенинского 
времени Есенинский вестник. 2015. № 7. 
С. 125–128. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,2 1000 Печатный 
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  Скороходов М.В. 

Качалов В.И. Есенинская энциклопедия. 
Методические рекомендации для авто-
ров. Материалы для обсуждения. М.: 
Лазурь, 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,2 500 Печатный 

  Скороходов М.В. 

Коненков С.Т. Есенинская энциклопе-
дия. Методические рекомендации для 
авторов. Материалы для обсуждения. 
М.: Лазурь, 2015. С. 128–130. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,2 500 Печатный 

  Скороходов М.В. 

Микола Есенинская энциклопедия. Ме-
тодические рекомендации для авторов. 
Материалы для обсуждения. М.: Лазурь, 
2015. С. 131–135. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,2 500 Печатный 



91 

  Скороходов М.В. 

 «Микола»: пробная статья для Есенин-
ской энциклопедии Современное есени-
новедение. 2015. № 1. С. 29–32. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,2 1000 Печатный 

  Скороходов М.В. 

Персональная энциклопедия: структура 
биографических статей Сергей Есенин и 
его современники / Серия «Есенин в 
XXI веке». Том. 3. М., 2015. С. 65–94. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 1,7 500 Печатный 

  Скороходов М.В. 

Петербургский некрополь как историче-
ское пространство Есенинский вестник. 
2015. № 6. С. 65–70. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,3 1000 Печатный 
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  Скороходов М.В. 

Петербургский некрополь как историче-
ское пространство Есенинский вестник. 
2015. № 6. С. 65–70. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,3 1000 Печатный 

  Скороходов М.В. 

Радуница Есенинская энциклопедия. 
Методические рекомендации для авто-
ров. Материалы для обсуждения. М.: 
Лазурь, 2015. С. 137–154. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 1,0 500 Печатный 

  Скороходов М.В. 

 «Радуясь, свирепствуя и мучась…» Ли-
тературная газета. 2015. № 37. 23 сен-
тября. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,2 5000 Печатный 
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  Скороходов М.В. 

Светлой памяти Владимира Соколова 
Сергей Есенин и его современники / Се-
рия «Есенин в XXI веке». Том. 3. М., 
2015. С. 570-573. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,1 500 Печатный 

  Скороходов М.В. 

Спас-Клепиковская второклассная учи-
тельская школа Есенинская энциклопе-
дия. Методические рекомендации для 
авторов. Материалы для обсуждения. 
М.: Лазурь, 2015. С. 170–181. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,7 500 Печатный 

  Скороходов М.В. 

 [Структура разделов] Есенинская эн-
циклопедия. Методические рекоменда-
ции для авторов. Материал для обсуж-
дения. М.: Лазурь, 2015. С. 21–35. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 1,0 500 Печатный 
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  Скороходов М.В. 

Учебная литература в кругу источников 
поэтической образности С.А. Есенина 
Библиотековедение. 2015. № 5. С. 74–80. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,6 1000 Печатный 

  Скороходов М.В. 

Там, где родился Сергей Есенин Правда. 
2015. № 74 (30280) 14–15 июля 2015 го-
да. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,4 20000 Печатный 

  Скороходов М.В. 

Есениниана русского зарубежья: эми-
грантская газета «Новое русское слово» 
– к 25-летию со дня смерти Есенина 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,5 500 Печатный 
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  Бобров А.А. Литературные и культурные 
связи Венгрии и России // Методика 
центра «Русский мир» 

Прикладные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 1 л. 200 Печатный 

  Писаревская Н.С. Потребление как осно-
ва мировосприятия массового человека  
Международный научно-
исследовательский журнал. – №1 (32), 
часть 4. – Екатеринбург, 2015 
 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,4 1000 Печатный 

  Писаревская Н.С. «Креативный класс» 
как новый субъект культуры XXI века 
Международный научно-
исследовательский журнал. – №4 (35), 
часть 3. – Екатеринбург, 2015 
 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,4 500 Печатный 
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  Писаревская Н.С.Имидж как суррогат 
субъектности современного человека 
Международный научно-
исследовательский журнал, 2015 
 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,4 1000 Печатный 

  Писаревская Н.С.Эмоциональное состо-
яние сотрудников в процессе професси-
ональной деятельности Международная 
(заочная) научно-практическая конфе-
ренция «Современные тенденции разви-
тия общественных наук». – ИМЭИ, 2015 
 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

 0,4 500 Печатный 

  Писаревская Н.С.Роль СМИ в формиро-
вании ценностей общества потребления 
Наследие Ю.И. Селезнева и актуальные 
проблемы журналистики, критики, лите-
ратуроведения, истории. Материалы 
Второй Международной научно-
практической конференции. – Красно-
дар, 2015. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

0,4 0,4 500 Печатный 
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  Писаревская Н.С.СМИ как транслятор 
стандартов массовой культуры Двена-
дцатая Международная научно-
практическая конференция. – Казань, 
2015. 

фундаментальные Статья 10.01.10 
10.01.01 

0,4 0,4 500 Печатный 

IVМеждународная научно-практ конфе-
ренция «Новое слово в науке: перспек-
тивы развития» Мерзликина А.Ю. «Раз-
витие управленческих способностей бу-
дущих руководителей студий кинофото-
видеотворчества» 

прикладные статья  статья 0,5 п.л.  бумажный 

  II Международная научно-практ конфе-
ренция «Образовательная среда сегодня: 
стратегия развития» Мерзликина А.Ю. 
«Формирование профессионального ма-
стерства  будущих руководителей сту-
дий кинофотовидеотворчества» 

прикладные статья  статья 0,5 п.л.  бумажный 

   IVМеждународная научно-практ конфе-
ренция «Педагогическое мастерство и 
педагогические технологии» Мерзлики-
на А.Ю. «перспективы развития высшего 
отечественного фотографического обра-
зования» 

прикладные статья  статья 0,5 п.л.  бумажный 
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6.  ТВОЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ИМЕЮЩИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ФОРМЕ АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСИ 

№ Название 
Автор (ы) / 
исполни-
тель(и) 

Вид работы 

Личный 
вклад авто-
ра / испол-

нителя 

Вид исследова-
ния (фундамен-
тальные, при-

кладные, разра-
ботки) 

Шифр(ы) 
научной 

специаль-
ности 

Научное 
исследова-
ние, в ходе 
которого 

выполнена 
работа 

Дата и место  
премьеры 

 Самостоятельная постановка 
1.  Фотовы-

ставка 
Жовинско-
го А.Н. 
 
 

Жовинский 
А.Н. 
 

Фотовы-
ставка 

Персо-
нальная 

   декабрь 2015 
Выставочный 
зал «Тушино» 

2.  Фотовы-
ставка «Са-
кральные 
простран-
ства бы-
тия» 
 

Полесовщи-
кова О.Г. 

Фотовы-
ставка 

Персо-
нальная 

   Декабрь 2015 
Brusov Art 
Space 

3.   
Вы-

ставка «Сад 
расходя-
щихся тро-
пок» 
 

Полесовщи-
кова О.Г. 

Фотовы-
ставка 

Персо-
нальная 

   8 — 21 февра-
ля Культурно-
просветитель-
ский центр 
«Пунктум» 

4.   Полесовщи- Фотовы- Персо-    Февраль  
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Фото-
выставка 
«У каждого 
своя реаль-
ность»  
 

кова О.Г. ставка нальная 2015Выставоч
ный зал 
ВИНЗАВОД 
 

 Исполнение ведущей партии или роли 
5.   

 
       

6.   
 

       

7.   
 

       

8.   
 

       

 Прочие выступления в качестве исполнителя  
9.   

 
       

10    
 

       

11    
 

       

12    
 

       

 
 

7. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
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7.1. Диссертации, подготовленные на кафедре докторантами, аспирантами и соискателями 

№ ФИО Тема 

Вид исследо-
вания (фунда-
ментальные, 
прикладные, 
разработки) 

Шифр научной 
специальности, 
ученая степень 

Шифр сове-
та, органи-
зация, при 

которой со-
здан совет 

Научный руко-
водитель/ кон-

сультант 
(с указанием уч. 

степени и уч. 
звания) 

Дата 
защиты 

1.   Кабурнеева 
Н.О. 
 

 Семантико-
эстетические аспекты 
выставочно-
экспозиционного ан-
самбля 

 Фундамен-
тальный 

09.00.04 Эсте-
тика  

 Д. 
210.010.04 

 Неженец Н.И., 
доктор фило-
софских наук, 
профессор 

16.06.2
015 

2.    
Шабанова 
В.А. 

 Формирование 
универсальных 
учебных 
действий 
у 
младших 
школьников 
на 
занятиях 
по изобразительному 
искусству 
( 
в 
системе 
дополнительного обра-
зования 
 

 прикладные  13.00.02  
– теория и ме-
тодика 
обучения и 
воспитания  
(изобразитель-
ное искус-
ство)ё 
 

 Д 
212.136.06. 
при Мос-
ковском 
государ-
ственном  
гуманитар-
ном универ-
ситете име-
ни М.А. 
Шолохова, 
по адресу: 
109240,  
Москва, 
улица Верх-
няя Р 
адищевская, 

 кандидат 
педагогических 
наук,  
профессор, 
Мосина Вален-
тина Романовна 
 

 08.04.2
015 
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д.16/18 
 

3.  Зайцева О.А. 
 

Специфика реализации 
Эстетических функций 
рекламных коммуни-
каций 

прикладные 09.00.04 Д.210.010.04 
МГИК 

Шибаева М.М. 29.12. 
2015 

4.   
 

      

 
7.2. Работа в диссертационных советах (если доктор наук работает более, чем в одном совете, сведения о ФИО и 

ученой степени повторяются, прочие сведение указываются по диссертационным советам в отдельных строках)  

№ ФИО Шифр научной специаль-
ности, ученая степень 

Шифр совета, орга-
низация, при кото-
рой создан совет 

Число заседаний со-
вета с рассмотрени-

ем диссертаций 
(кандидатских / док-

торских) 

Явка на заседа-
ния совета с рас-
смотрением дис-
сертаций (канди-
датских / доктор-

ских) 
1.   Неженец Н.И. 

 
 09.00.04 Эстетика, доктор 
философских наук 

 Д. 210.010.04      10          10 
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2.  Садовская В.С. 
  

 13.00.01 Общая педагоги-
ка, ученый секретарь со-
вета  
13.00.05 Теория и методи-
ка социально-культурной 
деятельности  
13.00.05 Теория и методи-
ка профессионального об-
разования 
13.00.05 Теория и методи-
ка социально-культурной 
деятельности  
Член дис. Совета в Мин-
ском Государственном 
Университете Культуры и 
искусств  

   12  12 

3.  Коломийцева Елена 
Юрьевна 

10.01.01 – русская литера-
тура, 10.01.10 – журнали-
стика, доктор филологи-
ческих наук 

Д 212.101.04,  
КубГУ 

1  

4.  Поль Дмитрий Вла-
димирович 

 10.01.01 – русская лите-
ратура, доктор филологи-
ческих наук 

 Д 210. 010. 02 
 МГИК 

 4  

5.  Шкондин Михаил 
Васильевич 

10.01.10 – журналистика, 
доктор филологических 
наук 

Д. 501.001.07  
МГУ 

5  

6.    
Хренов Н.А. 

   
Зам. Председателя 
дисс. Совета Госу-
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дарственного инсти-
тута искусствозна-
ния по специально-
сти «Эстетика» (по 
философским 
наукам) и «теория и 
история культуры» 
(по культурологии) 

7.   
 Хренов Н.А. 

 Член Дисс. Совета 
по специальности 
«Кино- теле- и дру-
гие  экранные искус-
ства во ВГИКе им. 
С. Герасимова 
  

  

8.   
Хренов Н.А. 

 Член диссерт. Сове-
та  при философском 
факультете  МГУ 
им. М. Ломоносова 
по эстетике, теории 
мировой культуры и 
философской антро-
пологи 
 

  

 
 
 
7.3. Подготовка проектов заключений ведущей организации 

№ ФИО соискателя  Тема диссертации Шифр научной спе- Организация, при Автор(ы) проекта 
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ученой степени циальности, ученая 
степень, на которую 
претендует соиска-

тель 

которой создан со-
вет 

заключения 

1.  Диссертация 
И.А.Добровольской, 
представленная на 
соискание ученой 
степени кандидата 
филологических 
наук  

 «Бренд Большого театра в 
мировом информацион-
ном пространстве» 

 10.01.10 – журнали-
стика   

 Москва, РУДН, 
2015 

 Коломийцева 
Е.Ю. 

2.  Диссертация Д.Р. 
Аксяновой, пред-
ставленная на соис-
кание ученой степе-
ни кандидата фило-
логических наук  

«Особенности информа-
ционного сопровождения 
социокультурных проек-
тов в медиапространстве 
мегаполиса» 

10.01.10 – журнали-
стика   

Москва, РУДН, 
2015. 

Коломийцева 
Е.Ю. 

3.   Новоженина А.С. 
 

 Эволюция жанра телепе-
редачи «утреннее развле-
кательное шоу» 

17.00.03 – кино-, те-
ле - и другие экран-
ные искусства, кан-
дидат искусствове-

дения 

Академия Ме-
диаиндустрии (Д 

206.002.01 
 

 Маслова М.В. 

4.   
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7.4. Оппонирование диссертаций 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации 

Шифр научной спе-
циальности, ученая 
степень, на которую 
претендует соиска-

тель 

Организация, при 
которой создан со-

вет 
Оппонент 

1.  Диссертация И.Ю. 
Говрякова представ-
ленная на соискание 
учёной степени кан-
дидата филологиче-
ских наук  
 
 

 «"Женский вопрос" в со-
ветской публицистике 
1920-х гг.», 

 10.01. 10 – журна-
листика 

Москва, МГУ, 2015.  Коломийцева 
Е.Ю. 

2.   Таран В.В. 
 

 Культурологический ана-
лиз интернет-телевидения 
в контексте развития ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий 

 24.00.01— 
«Теория и история 
культуры» (культу-
рология), кандидат 
культурологии 
 

Диссертационный 
совет Д 504.001.08 
при ФГБОУ ВПО 
«Российская акаде-
мия народного хо-
зяйства и государ-
ственной службы 
при Президенте Рос-
сийской Федерации» 

 Маслова М.В. 

3.   
 

    

4.   
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7.5. Выполнение отзывов на авторефераты 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации 

Шифр научной спе-
циальности, ученая 
степень, на которую 
претендует соиска-

тель 

Организация, при 
которой создан со-

вет 
Автор отзыва 

1.   Панова Е.А. 
 

 Развитие маркетингового 
подхода к оценке немате-
риальных активов в целях 
повышения устойчивости 
компании на рынке» 

 08.00.05 «Экономи-
ка управление 
народным хозяй-
ством (маркетинг)» 

 «Российский эко-
номический универ-
ситет им.Г.В. Пле-
ханова» 

 Титова Е.П. 

2.   Беленький Н.П. 
 

 Авторская песня в отече-
ственной песенной куль-
туре 2-й половины ХХ ве-
ка 

 24.00.01 «Теория и 
история культуры» 
(культурология). 
Кандидат культуро-
логии.  

 МГИК  Степанов С.А. 

3.  Диссертация Л.Н. 
Абрамовской на со-
искание ученой сте-
пени кандидата пе-
дагогических наук  

 «Активизация читатель-
ской деятельности уча-
щихся на уроках литера-
туры в общеобразователь-
ной школе» 

13.00.02 – теория и 
методика обучения и 
воспитания  (худо-
жественное воспита-
ние в дошкольных 

 Москва, 2015.  Коломийцева 
Е.Ю. 
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учреждениях, обще-
образовательной и 
высшей школе) 

4.  Диссертация 
Е.С.Хило на соиска-
ние ученой степени 
кандидата филоло-
гических наук по 
специальности  
 
  

 «Восприятие поэзии 
С.А.Есенина в Германии» 

 10.01.01 – Русская 
литература. 

 Томск, Националь-
ный исследователь-
ский Томский госу-
дарственный уни-
верситет. 14 октября 
2015 г. 

 Скороходов 
М.В. 

 
 
8. ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

8.1. Участие в творческих союзах 

ФИО Название творческого союза Шифр научной специ-
альности педагога Статус союза* 

Бударина О.А. Союз журналистов РФ 
 

 Всероссийский 

Бударина О.А. Российская ассоциация по связям с обще-
ственностью 
 

3600061 Всероссийский 

* Прим.: Статус творческого союза, экспертного совета, конкурса или фестиваля выбирается из следующего списка: международный, всероссийский, региональный, 
межвузовский, вузовский, факультетский, кафедральный 
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Малая О.Г. Российская ассоциация по связям с обще-
ственностью 
 

3600061 Всероссийский 

 
Титова Е.П. 

Российская ассоциация по связям с обще-
ственностью 
 

3600061 Всероссийский 

Титова Е.П. 
 

Ассоциация директоров по коммуникаци-
ям и корпоративным медиа (АКМР) 

360061 Всероссийский 

Елькина М.В. Союз писателей РФ  Всероссийский 
Масленников А.В. Союз художников РФ Член Союза художни-

ков РФ 
 

Олонцев О.И. Союз художников РФ Член Союза художни-
ков РФ 

 

Сикстель А.К. Союз архитекторов РФ Член Союза архитек-
торов РФ 

 

Барсуков Е.Р. Союз архитекторов РФ Член Союза архитек-
торов РФ 

 

ХимичИ.Ф. Союз художников РФ Председатель секции 
Союз художников РФ 

 

Упине А.В. Союз дизайнеров РФ Член Союза дизайне-
ров РФ 

 

Решетова М.В. Международный союз дизайнеров, Мос-
ковский союз дизайнеров 

Член Международно-
го союза дизайнеров, 
Московского союза 
дизайнеров 

 

 
Неженец Н.И. 

Союз писателей России 09.00.04 Эстетика Всероссийский 

Писаревская Н.С. Российский союз писателей   
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Бобров А.А. 
 

Член союза писателей РФ, Союза журна-
листов РФ 

  

Войченко Н.Г. Член Союза журналистов РФ   
Карелина О.А. Член Союза журналистов РФ   
Листопадова С.С. 
 

Член Союза журналистов РФ   

Казавчинская Н.С. 
 

Член Международной федерации журна-
листов 

  

Маслова М.В. 
 

Союз журналистов РФ, Евразийская ака-
демия телевидения и радио 

  

Стефанович А.Б.  Союз писателей России.  Союз кинемато-
графистов России. Член Гильдии киноре-
жиссёров России. Член Союза журнали-
стов России. Творческий союз художни-
ков России.  Международная Федерация 
журналистов.  Международная Федера-
ция художников. Ч Ассоциация русских 
писателей и художников Парижа.  Фран-
цузское общество авторов AGESSA. 

  

 
Никулин А.С. 

Евразийская академия телевидения и ра-
дио 

  

 
Акопян А.М. 

Союз кинематографистов РФ   

Голядкин Н.А. Союз кинематографистов РФ   
Денисов Н.В.  Гильдия киноактеров   
Сергеева Т.С. Союз журналистов РФ   
Зеленов А.А. Союз кинематографистов РФ   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Зеленов А.А. Евразийская академия телевидения и ра-
дио 

  

ВоробьевК.И.  Союз кинематографистов Беларусии, 
Евразийская академия телевидения и ра-
дио 

  

Коскин Ю.А. Союз кинематографистов РФ   
Курская Т.А. Союз кинематографистов РФ   
Марутян А.Н. Союз кинематографистов РФ   
Романов В.И. Союз кинематографистов РФ   
Семина Н.М. Союз кинематографистов РФ   
Шахов А.С. Союз кинематографистов РФ   
Цацуев А.М. Союз кинематографистов РФ, Союз жур-

налистов РФ 
  

Хренова Д.Н. Гильдия неигрового кино РФ   
Фаносян М.Р. Союз кинематографистов РФ   
Хренов Н.А. Союз кинематографистов РФ, Союз теат-

ральных деятелей России 
  

Изволов Н.А. Союз кинематографистов РФ   
Одиянкова Л.В. Союз театральных деятелей России   

 
8.2. Участие в экспертных советах 

ФИО Название экспертного совета Шифр научной специ-
альности педагога Статус совета 

Титова Е.П. 
 

Национальная премия в области развития 
общественных связей «Серебряный  Луч-
ник» 

360061 Всероссийский 

Титова Е.П. 
 

Конкурс студенческих исследовательских 
работ по корпоративным медиа «МИКС» 

360061 Всероссийский 
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8.3. Участие в жюри конкурсов и фестивалей 

№ ФИО Название Статус Дата про-
ведения 

Место про-
ведения Организатор Соорганизаторы 

1.  Елькина 
М.В. 

Фестиваль Медиа 
Класс-2015 

 
Общероссий-

ский 
Член жюри 

25-
27ноября  

2015 г. 
Май-

октябрь 
2015г. 

 

г. Химки 
МГУКИ 

кафедра рекла-
мы и СО 

 

2.  Ващенко 
Д.А. 
 

Фестиваль Медиа 
Класс-2015 

общероссийский 25-
27ноября 

2015 г. 

г. Химки 
МГУКИ 

кафедра рекла-
мы и СО 
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3.  Бударина 
О.А. 

Всероссийский 
конкурс молодых 

журналистов , 
пишущих на со-

циально-значимые 
темы , «Вызов 

ХХI век» 

Член жюри Май – ок-
тябрь 
2015г. 

Москва, 
Централь-
ный Дом 

журналиста 

Федеральное 
агентство по 
печати и мас-
совым комму-

никациям 

 Международ-
ный пресс-клуб 

4.  Титова Е.П. 
 

Конкурс студен-
ческих исследова-
тельских работ по 
корпоративным 
медиа «МИКС» 

Член жюри, экс-
перт 

Апрель 
2016 

Москва АКМР  

5.  Коломийце-
ва Е.Ю. 
 

«Пингвины пера» Член жюри 15-17 мар-
та 

РАНХиГС ДК «Зодчие»,  РАНХиГС  
МГИК 

6.  Коломийце-
ва Е.Ю. 

«Проба пера» Председатель 
жюри 

Февраль - 
июнь 

МГИК МГИК  

7.  Скороходов 
М.В. 

«Проба пера» Член жюри Февраль - 
июнь 

МГИК МГИК  

8.  Писаревская 
Н.С. 

«Проба пера» Член жюри Февраль - 
июнь 

МГИК МГИК  

9.  Неженец 
Н.И. 
 

Поэтический ма-
рафон, посвящён-
ный 70-летию по-

беды в ВОВ 

Региональный 24.04.2015 МГИК МГИК Администрация 
г. Химки 

10.   
Степанов 
С.А. 

Поэтический ма-
рафон, посвящён-
ный 70-летию по-

беды в ВОВ 

Региональный 24.04.2015 МГИК МГИК Администрация 
г. Химки 
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11.  Ёлкин А.А. 
 

70 книг о войне Региональный Апрель-
май 2015 

Центральная 
Городская 
Деловая 

Библиотека 
г. Москвы 

Центральная 
Городская Де-
ловая Библио-
тека г. Москвы 

 

12.  Бельская 
С.А. 

Фотоконкурс «Зо-
лотой глаз» 

регион май 2015 Центр дет-
ского твор-

чества 
«Строгино» 

Департамент 
образования г. 

Москвы 

 

13.  Кеворков 
Г.А. 

Международный 
конкурс «Золотая 

пятерка» 

междун Май 2015 МГИК Каф. фотома-
стерства и ки-
ноискусства 

Каф. фотома-
стерства и ки-
ноискусства 

 
 
9. СТАЖИРОВКИ И КОМАНДИРОВКИ 

 
9.1. Стажировки и командировки преподавателей по России, странам СНГ и за рубежом 

№ ФИО Организация,  
куда командирован Город, страна Сроки пребыва-

ния Цель поездки 

1.    
Коломийцева Е.Ю. 

 Стэнфордский уни-
верситет  

 США, Стэнфорд  15-28 марта  Работа в архивах 

2.  Скороходов М.В. 
  

 Стэнфордский уни-
верситет  

 США, Стэнфорд  15-28 марта  Работа в архивах 

 
9.2. Стажировки внешних учёных в МГУКИ 

№ ФИО Основное место ра-
боты, должность Город, страна Сроки пребывания Цель стажировки 

1.            
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2.   
  

        

3.   
  

        

4.   
  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА/ФАКУЛЬТЕТА 

 
10.1. Работа научно-исследовательских подразделений факультета (в том числе на общественных началах) 
 

№ Название подраз-
деления 

Статус 
(центр / от-
дел / лабо-
ратория / 
сектор) 

Руководи-
тель (Ф.И.О,  
ученая сте-

пень) 

Кол-во  
участников 

Кол-во пуб-
ликаций / до-

кладов на 
конференци-

ях 

Участие в научно-
исследователь-

ских  
работах (перечис-

лить) 

ПП
С 

аспиранты 
и докто-
ранты 

студен-
ты 
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1.   Творческая лабо-
ратория кафедры 
РиСО 
«Креатив в рекла-
ме и связях с об-
щественностью» 
 
 
 
 

лаборато-
рия 
 
 
 

Малая О.Г., 
зав. кафед-
рой РиСО, 
кандидат 
пед.наук, до-
цент 

8 
 
 
 
 
 
 

2  чел. 
 
 
 
 
 
 

56 чел. 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
   

2.  Учебная телесту-
дия 
   центр 

 Карелина 
О.А., Борщев 
Б.А.   21     

3.   
             

4.   
             
 

 
 
 
11. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
11.1. Работа студенческих научных объединений 

№ Название объедине-
ния 

Статус 
(кружок / ла-
боратория / 
проблемная 

группа) 

Руководитель 
(Ф.И.О, ученая 

степень) 

Кол-во 
участников 

Кол-во публикаций / 
докладов на конфе-

ренциях 

Участие в научно-
исследовательских 
работах (перечис-

лить) 
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5.  

  
Лаборатория черче-
ния и моделирования   Лаборатория 

 Руководитель: 
к.иск., Решетова 
М.В.,  соруко-
водитель: Коз-
ловский В.Д.   10 

 1. Доклады на 
всероссийской науч-
но-практической 
конференции 

«Креатив в ком-
муникациях: 
теория и практи-
ка», секция 
«Креативные ас-
пекты дизайна 
деловой культу-
ры»: 
-  Шабанова Ве-
роника Алексе-
евна Рисунок в 
проектной куль-
туре дизайнера 
-  Козловский 
Владислав 
Дмитриевич 
Стратегия ди-
зайна в социо-
культурной ком-
муникации 
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6.  Первое направле-

ния: Инициатив-
ное креативное 
проектирование. 
1. Культурно-
экологический 
подход к форми-
рованию отече-
ственного фир-
менного стиля 
(Руководитель 
проектной группы 
Решетова М.В.) 
- Разработка 
брендбука МГИК; 
- Разработка 
брендбука Нацио-
нального фести-
валь молодых 
журналистов в об-
ласти культуры 
«Кульминация» 
(проект выполня-
ется в рамках 
Гранта,  в соответ-
ствии c распоря-
жением Президен-
та Российской Фе-
дерации №79-рп от 
01.04.2015 и на ос-
новании конкурса, 
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7.    

Научная студенческая 
лаборатория аналого-
вой фотографии   лаборатория Таиров К.К.  15     

8.   
            
 
11.2. Участие студентов в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу 

№ Название конкурса Статус* Организатор 
конкурса 

Кол-во 
участников Сроки проведения Поощрения по 

итогам конкурса 
1.    

           
2.   

            
3.   

            
4.   

            
 
11.3. Студенты, получившие гранты  

№ ФИО Цель гранта 
Вид документа, 

подтверждающего 
получение гранта 

Дата и номер до-
кумента, подтвер-

ждающего  
получение гранта 

Шифр научной 
специальности 

педагога 

1.    
 

        

2.           

* Прим.: Статус конкурса выбирается из следующего списка: международный, всероссийский, региональный, межвузовский, вузовский, факультетский, кафедральный 
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3.   

 
    

4.   
 

    

 
11.4. Показатели публикационной активности студентов в научных изданиях 

 Кол-во публикаций Объем публикаций 
Всего 5 1,5 п.л. 
Публикации без соавторов 6 2,5 
Публикации с соавторами – студентами МГУКИ   
Публикации с соавторами – студентами других 
вузов   

Публикации с соавторами – преподавателями 
МГУКИ   

Публикации с соавторами – преподавателями 
других вузов   

Публикации с соавторами – сотрудниками 
МГУКИ   

Публикации с соавторами – сотрудниками дру-
гих организаций   

 
11.5. Публикации студентов в научных рецензируемых изданиях, включенных в Перечень ВАК РФ 

№ 

Библиографическое 
описание (в соот-
ветствии с требо-

ваниями Приложе-
ния Б ГОСТ Р 

Вид исследования 
(фундаментальные, 

прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации 
(статья / те-
зисы / до-

клад) 

Шифр(ы) 
научной спе-
циальности 

Научное ис-
следование, в 
ходе которого 

выполнена 
работа 

Объем 
(в 

п.л.) 
Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 
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7.0.11-2011) 
1.   

  Козловский, В.Д. 
Историко-
культурные пред-
посылки создания 
ВХУТЕМАСа и 
Баухауза: компара-
тивный анализ// 
Вестник МГУКИ- 
2015-№1(63) – 
С.220-224 (статья 
ВАК); Магистрант 

       

2.   
Козловский, В.Д. 
ВХУТЕМАС как 
социокультурный 
феномен советской 
художественной 
культуры первой 
трети XX века // 
Вестник МГУКИ- 
2014-№3(59) – 
С.232-237 (статья 
ВАК); Магистрант 

       

3.   
 

       

4.   
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11.6. Публикации в других научных изданиях, в том числе периодических 

№ 

Библиографическое опи-
сание (в соответствии с 
требованиями Приложе-

ния Б ГОСТ Р 7.0.11-
2011) 

Вид исследования 
(фундаментальные, 

прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации 
(статья / те-
зисы / до-

клад) 

Шифр(ы) 
научной спе-
циальности 

Научное иссле-
дование, в ходе 

которого вы-
полнена работа 

Объем 
(в 

п.л.) 
Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1.   
Козловский В.Д. Аб-
страктно-
композиционный метод 
моделирования в проек-
тировании предметно-
пространственной среды 
на примере процессов 
обучения во ВХУТЕМА-
Се и Баухау-
зе//Интеграционная обра-
зовательная среда в под-
готовке специалистов де-
коративно-прикладного 
творчества в вузах куль-
туры и искусств: материа-
лы Всероссийской науч-
но-практической конфе-
ренции (Москва, 23-24 
октябрь 2014 г.)/ под. 
Науч. Ред. Л.В. Косогоро-

прикладные статья 54.04.01   
ВХУТЕМАС и 
Баухауз в худо-
жественной 
культуре Рос-
сии и Германии, 
первой трети 
XX в. : компа-
ративный ана-
лиз. 
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вой, Е.Ю. Пухначевой-
Москва: МГИК, 2015.-
С.157-163. 

2.   
  Козловский, В.Д.  «Объ-
ективный» метод в педа-
гогике ВХУТЕМАСа // 
Формирование опыта 
практической деятельно-
сти у студентов совре-
менного вуза: Сборник 
статей научно-
методической конферен-
ции / Под общей научн. 
ред. проф. А.Г. Казако-
вой.- М.: Изд-во «Экон-
Информ», 2015.- С. 89-93 

       

3.  Козловский, В.Д. Истори-
ко-культурные предпо-
сылки создания ВХУТЕ-
МАСа // Роль культуры в 
системе образования: 
сборник статей молодых 
учёных / под науч. Ред. 
А.А. Жарковой, В.А. Ти-
хоновой, Д.А. Сторублев-
цевой.- Москва: МГИК, 
2015. –С.66-72 
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11.7. Творческие работы студентов, имеющие подтверждение в форме аудио- и видеозаписи 

№ Название 
Автор(ы) / 
исполни-
тель(и) 

Вид работы 

Личный 
вклад 

автора / 
испол-
нителя 

Вид исследова-
ния (фундамен-
тальные, при-

кладные, разра-
ботки) 

Шиф
р(ы) 
науч
ной 
спе-
ци-
аль-
но-
сти 

Научное 
исследова-
ние, в ходе 
которого 

выполнена 
работа 

Дата и место  
премьеры 

 Самостоятельная постановка 
1   «Школа  

дрессировки 
для беспо-
родных со-
бак» 

Потемкина 
Ксения 

Комплексный со-
циальный проект 

    Медиа Класс 15; 
МГИК 

2   «Хатико» Курганова 
Ирина 

Принт      Медиа Класс 15; 
МГИК 

3   «Возврату и 
обмену не 
подлежит» 

Матвеева Да-
рья 

Серия принтов     Медиа Класс 15; 
МГИК 

4   «Цени теп-
ло» 

Анненкова 
Дарья, Арба-
това Елизаве-
та» 

Комплексный со-
циальный проект 

    Медиа Класс 15; 
МГИК 
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5   «Они  тоже 
хотят, что-
бы их лю-
били» 

Савелова 
Екатерина; 
Рогова Ирина 

Серия принтов     Медиа Класс 15; 
МГИК 

6   «Подари 
книгу» 

Кротова Ана-
стасия, Ко-
сырева тать-
яна, Сержан-
това Анна 

Диджитал-проект     Медиа Класс 15; 
МГИК 

7   «Поэзия 
сквозь вре-
мя» 

Бочарова 
Ксения, Ла-
зовская Али-
са 

Комплексный со-
циальный проект 

    Медиа Класс 15; 
МГИК 

8   «Лайки не 
спасают» 

Курганова 
Ирина 

Принт. Печатная 
реклама. 

    Медиа Класс 15; 
МГИК 

9   «Любовь к 
жизни» 

Монина По-
лина, Сухо-
ненкова Ана-
стасия, Ша-
ганова Кри-
стина 

Видеореклама      Медиа Класс 15; 
МГИК 

1   «Котики 
решают или 
теория раз-
битых 
окон»   

Комаров Ни-
кита, Сквор-
цова Анаста-
сия 

Диджитал      Медиа 
Класс 15; 
МГИК 

1   "Право на 
счастливую 
жизнь"   

Богданова 
Анна, Про-
нина Анна 

Диджитал     Медиа 
Класс 15; 
МГИК 
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1   «Подари 
книгу» 

Кротова Ана-
стасия, Ко-
сырева Тать-
яна, Сержан-
това Анна 

Диджитал     Медиа 
Класс 15; 
МГИК 

1   «Давай 
сфоткаемся, 
друг?!»  

Посунько 
Алина, 
Стожкова 
Ксения 

Диджитал     Медиа 
Класс 15; 
МГИК 

1   «Ты и ше-
девр» 

Золотарев 
Александр, 
Тетерин Ми-
хаил 

Диджитал     Медиа 
Класс 15; 
МГИК 

1   «Главный 
герой» 

Митюкова 
Алена 

Комплексный со-
циальный проект 

    Медиа Класс 15 

1   «Моя 
МГИК – sto-
ry» 

Матвеева Да-
рья, Кургано-
ва Ирина 

Комплексный со-
циальный проект 

    Медиа Класс 15 

1   «Куда сего-
дня?» 

Домбровский 
Андрей, За-
бирова Анна 

Комплексный со-
циальный проект 

    Медиа Класс 15 

1   «Сортиров-
ка мусора» 

Петрова Вик-
тория, Анто-
ненко Мария, 
Кароян Анна 

Комплексный со-
циальный проект 

    Медиа Класс 15 

1   «Арт-
Восход» 

Анастасия 
Кожухова, 
Анастасия 
Кузнецова 

Комплексный со-
циальный проект 

    Медиа Класс 15 
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2   «Донор 
жизни» 

Сивак Мари-
на, Полякова 
Наталья, Ми-
рошникова 
Анастасия 

Комплексный со-
циальный проект 

    Медиа Класс 15 

2   «Повыше-
ние меди-
цинской 
грамотности 
населения» 

Дворянова 
Анастасия, 
Казакова Ва-
лерия, Шам-
шина Екате-
рина 

Комплексный со-
циальный проект 

    Медиа Класс 15 

2   Пора завя-
зывать 

Яськова Ма-
рия 

Наружная и пе-
чатная реклама 

    Артстарт 

2   Приличие и 
хамство 

Домбровский 
Андрей 

Социальная ре-
кламная кампания 

    Артстарт 

2   Onco.net. 
Привлече-
ние внима-
ния к про-
блеме рака 
груди 

Керечанина 
Наталья, Те-
рещенко Ев-
гения 

Социальная ре-
кламная кампания 

    Артстарт 

2   Интегриро-
ванный 
проект для 
марки 
DRIVE ( 
#пере-
дайdrive ) 

Комаров Ни-
кита ( Кароян 
Анна, Петро-
ва Виктория, 
Скворцова 
Анастасия)   

Социальная ре-
кламная кампания 

    "Молодой Мер-
курий" 

2   onco.net Терещенко Социальная ре-     "Молодой Мер-
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Евгения, Ке-
речанина 
Наталья 

кламная кампания курий" 

 Исполнение ведущей партии или роли 
2    

 
       

2    
 

       

2    
 

       

3    
 

       

 Прочие выступления в качестве исполнителя  
3    

 
       

3    
 

       

3    
 

       

3    
 

       

 
 
 

Заместитель директора института / декана факультета   
по научной работе                
 (ФИО) 
 



ОТЧЕТ 
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЕ 

ФАКУЛЬТЕТА  МУЗЫКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА МГИК  ЗА 2015 ГОД 
 

1. НАУЧНЫЕ / ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 
 

Название школы 
Шифр 

научной 
специальности 

Ведущие ученые 

«Музыкально-педагогическое образование» 13.00.02; 
13.00.08 

Майковская Л.С., Зорилова Л.С. 

«Развитие творческого потенциала музыканта-
исполнителя» 

13.00.02 
17.00.02 

Блох О.А., Иванов В.Д., Матвейчук В.П., Дедюхина О.В.  

Школа – «Музыкально-теоретическое образование XXI 
века» 

13.00.02 Картавцева М.Т. 
Сидорова М.Б. 
Мятиева О.М. 

Школа – «Музыкальная Педагогика, Исполнительство» 
(совместно с кафедрой педагогики и психологии)  

13.00.08 Ефимова Н.И. 
Иванченко Т.В. 
Сидорова М.Б. 

Школа – «Музыкальное Искусство 17.00.02 Ефимова Н.И. 
Карташева З.Б. 

Школа исполнительского мастерства Марии Гамбарян 07.35.00 Гамбарян М.С., Немсицверидзе Н.М.,  
Мещерякова Л.В., Носина В.Б.,  Щербаков В.Ф. 

Творческая мастерская Ольги Дедюхиной 13.00.01 
13.00.08 

Дедюхина О.В., Журкина А.Я., Иванов В.Д, Сальцева С.В. 

Русское хоровое творчество 170002 Бакке В.В. 

Русское хоровое творчество 170002 Беляева Т.П. 
Русское хоровое творчество 170002 Антипова Л.А. 
Научно-творческая лаборатория «Хоровое творчество»  Шабалина О.И., Бурова О. Н. 

 
 



 
2. НАУЧНЫЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

2.2. Преподаватели, защитившие диссертации 

№ ФИО Тема 

Вид исследования 
(фундаментальные, 

прикладные, 
разработки) 

Шифр научной 
специальности, 
ученая степень 

Шифр совета, 
организация, при 
которой создан 

совет 

Научный 
руководитель/ 
консультант 

(с указанием уч. 
степени и уч. звания) 

Дата 
защиты 

1.  Олонцева Т.А.  
 

 Формирование 
профессионально-
исполнительских умений 
студентов хормейстеров в 
процессе изучения русской 
православной музыки 

 Прикладная   13.00.08.  210.010.03  Н.Ф. Спинжар, 
доктор пед.наук, 
профессор 

 29.04. 
2015 

2.  Кай Ё НЭ Христианская гимнография 
в истории музыкальной 
культуры республики 
Кореи: опыт адаптации 
западной традиции 

 Прикладное  17.00.02 – 
Музыкальное 
искусство 

Защита 
в Саратовской  
государственн
ой 
консерватории  
имени  
Л.В. Собинова 

Ефимова Н.И., 
доктор 
искусствоведения
, профессор 

 18.06. 
2015 г. 

 
 
 
2.3. Преподаватели, получившие почетные звания 

№ ФИО Почетное звание 

Вид документа, 
подтверждающего 

присвоение 
 звания 

Дата и номер документа, 
подтверждающего 
присвоение звания 

Шифр научной 
специальности 

педагога 

 Е.Л. Банк Заслуженный  артист РФ    
 Сидорова 

М.Б. 
   Медаль  «Элита 

женского  делового 
сообщества» 

 Удостоверение № 12 от 
22 января 2016 г. Фонд 
«Призвание». 

 13.00.08 

 Мятиева Н.А.  Благодарственное 29 ноября 2015 г. 17.00.02 
 2 



 
письмо за участие в 
Международном 
конкурсе 
исполнителей. 
Диплом  «лучшему 
концертмейстеру» 

 
 

 
 
3. ВЫПОЛНЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

№ 
Тема 

научного 
исследования 

Вид 
исследован

ия 
(фундамент

альные, 
прикладные

, 
разработки) 

Научный 
руководит
ель темы 

Шифр 
научной 
специаль

ности 

Тип 
отчета 

(отчет о 
НИР / 

монограф
ия / иные 
материал

ы) 

Общий 
объем 

публика
ций по 

результа
там 

исследов
ания 
(п.л.) 

Заказчи
к 

исследо
вания 

Объем 
финан
сиров
ания, 
тыс. 
руб. 

Количес
тво 

получен
ных по 
результ

атам 
исследо
вания 

авторск
их 

свидете
льств и 
патенто

в 

Количест
во 

свидетель
ств о 

регистрац
ии 

объекта 
интеллект
уальной 

собственн
ости, 

выданных 
на 

разработк
и 

Количест
во 

разработа
нных по 

результат
ам 

исследова
ния 

новых 
технолог

ий, 
инноваци

онных 
продукто

в 

Количес
тво 

результ
атов 

исследо
вания, 

передан
ных в 

произво
дство 

(соглас
но 

актам 
внедрен

ия) 
1.  Музыковеде

ние: теория, 
история, 
творчество 
(инновацион

прикладно
е 

Научные 
руководи
тели 
студенчес
ких  

 Сборник 
статей и 
творческ
их работ 
студенто

    9,5 
пл. 

МГИК, 
май 
2015 г. 

  
 
 
 

 2  

 3 



 
ный 
студенчески
й проект -
«Чекалов- 
ские чтения) 
 
 

проектов 
– 
преподав
атели 
кафедры 

в 

2.   Музыкаль 
ная 
педагогика, 
исполнитель
ство 
 

прикладно
е  

 Зорилова 
Л.С, 
Сидорова 
М.Б. 
 
 
 
 

13.00.08 сборник 
научных 
статей  
преподав
ателей, 
магистра
нтов 
факульте
та 
музыкал
ьного 
искусств
а 
№ 15 

 14 п.л. 
 
 
 
 
 

МГИК 
октябрь 
2015 г. 
 
 
 
 

   4  

3.  «Просветите
льские 
традиции 
хорового 
искусства в 
контексте 
духовной 
культуры  
России XIX 
века (вторая 
половина)». 

 Зорилова 
Л. С. 

          

 4 



 
 

 
 
4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
4.1. Организация научных конференций, семинаров, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий 

№ 
Наименование 
мероприятия  
(вид и статус) 

Организа-
торы 

Шифр 
(ы) 

научной 
специал
ьности 

Дата проведения,  
место проведения 

Кол-во  
участник

ов  
мероприя

тия 

Публикации по итогам  
мероприятия 

(коллективная 
монография / сборник 
научных статей / цикл 

научных статей / 
научный отчет) 

Итоги мероприятия  
(лауреаты, 

дипломанты, 
награжденные 

памятными знаками) 

        
1.   Y Международная 

научно-практич. 
конференция «Пути 
модернизации научно-
исследовательской и 
образовательной 
деятельности в сфере 
культуры и искусства» 

 КГУКИ, 
г.Краснодр, 
кафедра 
муз. 
образовани
я МГИК 

  5 апреля 2015,. 
КГУКИ, г. 
Краснодар 

   Пути модернизации 
научно-
исследовательской и 
образовательной 
деятельности в сфере 
культуры и искусства: 
материалы 5-ой 
международной научно-
практич. конференции 
(Краснодар, 5 апреля 
2015).- Краснодар, 2015.- 
329с.-(Социально-
гуманитарный вестник) 
 

  

2.   Фестиваль и мастер-
классы к 100-летию со 
дня рождения С.Т. 
Рихтера  

Фонд 
«Искусство 
без 
границ» Щ

53.03.02 23-26.06.15 
(Загреб, 
Дубровник  
Хорватия) 

400  Содержательный отчет о 
мероприятиях, 
публикация в журнале 
Мир искусства № 1 

  участники мастер-
классов 

 5 



 
ербаков 
В.Ф. 
Евсеев С. 

афиша и программа  
 

3.  Фестиваль и  мастер-
классы Осень искусств. 
Австрия, Россия, 
  

Фонд Д.Б. 
Кабалевско
го 
  Щербаков 
В.Ф. 
Луц 
Лесковиц 
(Австрия) 

53.03.02  22-25.09.2015  
Зальцбург,Вена 
(Австрия) 

400  Содержательный отчет о 
мероприятиях, 
публикация в журнале 
Мир искусства № 2 
афиша и программа  
 

   участники мастер-
классов 

4.  Фестиваль и мастер-
классы Русские сезоны 
во Франции,  
  

Фонд Д.Б. 
Кабалевско
го 
 Щербаков 
В.Ф. 
Шерешевск
ая 
Р.)Франция
) 

53.03.02  23-30.10.2015 
(Париж, Франция) 

400  Содержательный отчет о 
мероприятиях, 
публикация в журнале 
Мир искусства № 3 
афиша и программа  
 

   участники мастер-
классов 

5.  Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Музыкальное 
исполнительство и 
педагогика творчества» 

Дом 
нардного 
творчества 
РС 
(Якутия) – 
С.С. 
Семенов. 
МГИК – 
О.А. Блох 
 

13.00.02 
13.00.08 
13.00.05 

 31.03 – 01.04 
Зал Министерства 
культуры и 
духовного 
развития РС 
(Якутия) 

   300        Научный отчет  

6.  Международная школа 
аккордеона (семинар-

МГИК 
(О.А. 

     

 6 



 
практикум, курсы 
повышения 
квалификации) 

Блох); 
СПбГИК 
(Н.А. 
Кравцов) 

7 Международный 
фестиваль 
музыкального 
исполнительства детей 
и юношества 
«Зеленоградская сюита 
детства» 

Дворец 
творчества 
детей и 
молодежи 
г. 
Зеленоград 
(Г.И. 
Бурмина, 
Е.А. 
Миронова); 
МГИК – 
О.А. Блох 

 11.12 – 13.12 2015 400 Балльно-рейтинговая 
документация жюри 

  

8 Всероссийский  
конкурс имени  Д.Б. 
Кабалевского и мастер-
классы 

 Зорилова 
Л.С. 
Щербаков 
В.Ф., 
Мещеряков
а,Немсицве
ридзе, 
Гамбарян 

53.03.02   01-06.04.2015 
МГИК, Москва 

 

 100  афиша и программа  лауреаты и 
дипломанты конкурса 

 

9  Школа 
исполнительского 
мастерства Марии 
Гамбарян, 
мастер-классы 

 Рам им. 
Гнесиных, 
МГИК 
Гамбарян 
М.С., 
Немсицвер
идзе 

53.03.02  02-08.05.2015 
Руза 

80  Буклет фестиваля, 
программы, афиши 

 лауреаты и 
дипломанты конкурса 

10 Московский Кафедра 13.00.02 7-19.04.2015 80 чел Статьи в журналах Лауреаты студенты 

 7 



 
студенческий 
фестиваль «Фестос» 

духовых 
оркестров 
МГИК 

17.00.02 «Оркестр» кафедр муз искусств, 
духовой оркестр, 
ансамбли- 2, 
исполнители -3. 

11 Музыкальный 
фольклор в контексте 
современной  

Институт 
музыки, 
кафедра 
РНПИ 

 Москва, 2015 60 Сборник научных статей  

12 Родная весна  Сорокин 
П.А  

 Март 2015 100 отчет   

13 Живые родники Сорокин 
П.А 

 Сентябрь 2015  отчет   

14  Песенный фольклор 
народов России как 
этнокультурный 
феномен 

 Кафедра 
РНПИ 
МГУКИ 

     

15  «Под солнцем» - 
конференция 

 Поповская 
О.Н 

  В течение года  400  отчет   

16  
 «Ковчег» - 
конференция 

 Поповская 
О.Н. и 
белорусска
я епархия 

  Август 2015  100  отчет   

17 Мастер-класс в рамках 
V международного 
многожанрового 
фестиваля-конкурса 
«Во имя жизни на 
Земле» 

Донская-
Анисимова 
О.А. 

 2-4 ноября 2015 
Г. Москва 

   Мастер-класс   

7.  Мастер-класс в рамках 
XVIII Международного 
фестиваля-конкурса 
«Союз талантов 

Донская-
Анисимова 
О.А. 

 2015 
Г. Сочи 

 Мастер-класс  

 8 



 
России» 

8.  Мастер-класс в рамках 
Международного 
фестиваля-конкурса 
«Крылатый барс» 

Донская-
Анисимова 
О.А. 

 5-8 ноября 2015 
Г. Казань, 
республика 
Татарстан 

 Мастер-класс  

9.  Мастер-класс в рамках 
VI Международного 
фестиваля-конкурса 
«Дорогами успеха» 

Донская-
Анисимова 
О.А. 

 13-20 августа 2015 
Г. Севастополь, 
Крым 

 Мастер-класс  

10.  Мастер-класс в рамках 
Международного 
фестиваля-конкурса 
«Птица удачи» 

Донская-
Анисимова 
О.А. 

 20 марта 2015 
Г. Челябинск 

 Мастер-класс  

11.  Мастер-класс в рамках 
Международного 
фестиваля-конкурса 
«Звездопад талантов» 

Тараненко 
Л.Ф. 

 Май 2015 
Г. Москва 

 Мастер-класс  

12.  Мастер-класс в рамках 
Международного 
фестиваля-конкурса 
«Звездный дождь» 

Донская-
Анисимова 
О.А. 

 28 марта 2015 
Г. Воронеж 

 Мастер-класс  

13.  Мастер-класс в рамках 
III Международного 
фестиваля-конкурса 
«Черноморский олимп» 

Донская-
Анисимова 
О.А. 

 23-30 июня 2015 
Г. Сочи 

 Мастер-класс  

14.  Мастер-класс в рамках 
I Международного 
фестиваля-конкурса 
«Дети XXI века» 

Тараненко 
Л.Ф. 

 28-30 января 2015 
Г. Москва 

 Мастер-класс  

15.  Мастер-класс в рамках 
Международного 
фестиваля-конкурса 

Донская-
Анисимова 
О.А. 

 Декабрь 2015 
Г. Москва 

 Мастер-класс  

 9 



 
«Звездопад талантов» 

16.  Мастер-класс в рамках 
Всероссийского 
конкурса 
«Вокалистика» 

Донская-
Анисимова 
О.А. 

 19 декабря 2015 
Г. Челябинск 

   Мастер-класс   

17.  Мастер-класс в рамках 
III всероссийского 
конкурса «Москва-
Подольск Транзит»  

 Донская-
Анисимова 
О.А. 

  19-22 февраля 
2015 
Г. Подольск 

   Мастер-класс   

18.  Мастер-класс в рамках 
Российского конкурса 
«Курский соловей»  

 Донская-
Анисимова 
О.А. 

  28-30 ноября 2015 
Г. Курск 

   Мастер-класс   

19.  концерт-встреча и 
мастер-класс солистов 
ГАСК п.у. В. 
Полянского 
организатор П.Ю. 
Делий 

кафедра 17.00.02 18.05.15 50 отчет  

20.  Подготовка, ведение и 
участие в концерте 
памяти заслуженного 
артиста РФ, профессора 
МГК им. Чайковского 
А.С.Дёмина 

кафедра 17.00.02 22.03.2015 
ДМШ им. 
Бетховена г. 
Москва 

100 отчет  

21.  Мастер-класс Л.Е. 
Гурьева 

Л.Е. 
Гурьева 

17.00.02 Апрель, май 2015, 
Казань, 
Екатеринбург 

50 отчет  

22.  Мастер-класс А.Л. 
Дудина фестиваль 
Планета Талантов 

фонд 
Планета 
Талантов 

17.00.02 Ноябрь, февраль, 
март 2015 – 
Самара, 
Чебоксары, 
Челябинск 

70 отчет  

 10 



 
23.  Международный 

Музыкальный 
фестиваль Elite 
(Черногория) 

Кафедра 
духовых 
оркестров 
МГИК, 
муниципал
итет 

13.00.02 
13.00.08 

6.07- 27.07.2015 40 чел 
 
40 чел 

Статья о фестивале Участники 
награждены 
международными 
дипломами 

24.  Мастер-класс – 
В.П.Матвейчука 

Фонд 
«Новое 
поколение» 

17.00.02 Июль 2015 - 
Туапсе 

40 отчет  

25.  Мастер класс – 
О.В.Дедюхиной 

Администр
ация города 
Ижевска, 
Министерс
тво 
культуры 
Удмуртски
й 
республики 

13.00.08 Февраль, 2015 70 отчет  

 
 
     отчет  

26.  Мастер-класс «История 
русского романса» 
 

Аверина 
А.Е. 

     

        
27.  Международная 

межвузовская научно-
практическая 
конференция 

Кафедра 
духовых 
оркестров 
МГИК, 
военные 
оркестровы
е кафедры 
ВУВДВУ, 

13.00.02 
17.00.02 

24-25 11.2015 300 сборник научных статей  

 11 



 
МВМУ 

 
 
«Казачья станица 
Москва» - фестиваль 

Моисеева 
Л. М. 
Мэрия 
Москвы 

  80   

  Всесибирская 
творческая лаборатория 

Красноляр 
ский 
краевой 
центр 
народного 
творчества. 
Профессор 
Бакке В.В  

 17 октябрь 2015 40 отчет  

 Мастер - класс  Бакке В.В. 
Отдел 
культуры и 
хоровая 
школа 
гор.Между
реченска  

 24-30 ноября 2015  100 отчет  

   
Казачий круг  

 Моисеева 
Л.М. 
Центрально
е казачье 
войско 

  декабрь 2015  60 отчет  

 Методика разучивания 
русской народной 
песни-мастер-класс 
  

Куприяно 
ва Л.Л. и 
кафедра 
музыки 
ГАОУ 
МГОСГИ 

 Октябрь 2015   отчет  

 Международная Г. Верона 17.00.02  12. 11. 2015  Доклад Ефимовой Н.И.  о Соучредитель – 

 12 



 
конференция «Дни 
Данте» 

(Италия) традициях русско-
итальянской музыки 

Императорское 
русское музыкальное 
общество 

 Международный 
фестиваль, круглый 
стол по проблемам 
джазовой музыки 

г. Бостон 
(США) 

17.00.02 6-8 мая 2015 г.  Проф. Карташева З.Б- 
член жюри конкурса 

В рамках 
международного 
проекта 
«Образовательный 
Мост»  Россия - США 

  Всероссийская 
конференция по 
междисциплинарным 
проблемам 

 Консерват
ория г. 
Ростов-на 
Дону 

17.00.02  23-24 октября 
2015 г. 

   Доклад проф. Ефимовой 
Н.И. по 
междисциплинарным 
проблемам 

  

 Всероссийская 
конференция 
«Современная культура 
в контексте 
музыкального 
образования»  

 РАМ им. 
Гнесиных 

13.00.08  23-25 марта 2015    Доклад проф. Мятиевой 
О.М. о просветительской 
деятельности в сфере 
фортепианного искусства 
 

  

 «Всероссийская 
конференция 
«Ломоносовские 
чтения» 

 МГУ, г. 
Москва 

  22-24 апреля 2015    Доклад проф. Ефимовой 
Н.И. о современном 
музыкальном 
образовании 

  

 Всероссийская 
конференция по 
проблемам детского 
художественного 
творчества  

Детский 
центр в 
Строгино 

 22-24 мая 2015  Выступление проф. 
Картавцевой М.Т.- «Об 
использовании 
фольклора в учебном 
процессе» 

 

 Конференция (для 
преподавателей, 
аспирантов, 
магистрантов ФМИ)- 
«Музыкальная 

В рамках 
лаборатори
и 
«Музыкаль
ная 

13.00.08 
13,00.02 
17.00.02 

22 апреля 2015 23  Подготовка 
научных статей  в 
сборник № 15 
«Музыкальная 
педагогика. 

 

 13 



 
педагогика, 
исполнительство» 

педагогика, 
исполнител
ьство» - 
руков. 
проф. 
Зорилова 
Л.С., 
Сидорова 
М.Б. 

Исполнительство» 

 Мастер-классы по теме 
«Актуальные проблемы 

современного 
музыкознания»: 

Гладышева О.О. – 
«Проблемы 

композиции в 
современной музыке», 

Новоселова А.Е.: 
«Симфония в ХХ1 веке. 
Симфоническое 
творчество А. Эшпая» 

В рамках  
исследован
ия 
«Музыкаль
но-
теоретичес
кое 
образовани
е  ХХ1 
века» 

13.00.08 
13,00.02 
17.00.02 

1 сентября 2015 г.  32  Статьи в сборник 
«Музыкально-
теоретическое 
образования ХХ1 века» 
Рабочие программы 
профиля 
«Музыковедение» 

Сборник научных 
статей № 2 
«Музыкальное-
теоретическое 
образование ХХ1 
века» - сбор 
материала. 

 Мастер-класс по теории 
музыки 

Сидорова 
М.Б. 

13.00.08 8 октября 2015 г. 19ч Учебное пособие по 
теории музыки 
(совместно в проф. 
Дощечко Н.А) 

Уч. пособие  вышло 
из печати 

 Мастер-класс  по 
исследованиям в 
области музыкального 
искусства 

Ефимова 
Н.И. 

17.00.02 11 ноября 2015 17 ч Подготовка программ в 
УМК профиля 
«Музыковедение» 

 

 Мастер-класс по 
гармонии 

Архипова 
М.В 

17.00.02 11 апреля 2015  34 ч Учебное пособие по 
гармонии (игра 
упражнений на 

Учебное 
пособие находится в 
РИО 
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фортепиано) 

 Мастер класс по  
проблемам 
современной 
полифонии 

Подшивай- 
ленко Н.В. 

 19.03.2015 г. 28 ч Учебное пособие по 
полифонии – Изд. МГИК, 
2015 г, 3 п.л. 

 

 Круглый стол по 
проблемам 
музыкально-
теоретического 
образования ХХ1 века 
(подготовка сборника 
статей № 2.) 

 Сидорова 
М.Б. 
Иванченко 
Т.В. 
Мятиева 
О.М. 

 13.00.0
8 

 19.03.2015     19 ч. Научные статьи в 
сборник «Музыкально-
теоретическое 
образование ХХ1 века» 
(сбор материала) 

 

 «Чекаловские чтения» 
(научно-творческая 
конференция 
студентов) 

Иванченко 
Т,В 
Сидорова 
М.Б. 
 

13.00.08 21 мая 2015 г., 
кафедра теории и 
истории музыки 

      46 ч Научные статьи и 
творческие работы 
студентов (35 работ) в 
сборнике  
«Чекаловские чтения». 
Изд. МГИК, май 2015 г. 
9,5 пл. 

Грамоты и 
благодарности, 
памятные книги, 
денежные премии 
участникам и 
исполнителям. 

 Научно-практическая 
конференция в рамках 
проекта «Московские 
хоровые встречи-2016» 

ECA-EC 
«Europa 
cantat», 
ММО, 
МГИК 

 ноябрь 2015 г., 
МГИК г. Химки. 

400 Сборник статей  

        
 Мастер-класс доцента 
Буровой О. Н. 
«Современный 
репертуар 
любительского хора: 
новые концептуальные 
решения» 

ММО, 
МГИК, 
«Chorus 
Insaide» 

 Апрель 2015 г., 
РГГУ, г. Москва. 

100 Научный отчет  
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 Конкурс вокальных 
ансамблей 
«Подмосковные 
вечера» в рамках 
Всероссийских 
оркестрово-хоровых 
ассамблей. 
 

ФМИ 
МГИК 
кафедра 
хорового 
дирижиров
ания 

53.03.05 Ноябрь, 2015 г., 
МГИК, г. Химки  

29   Творческий отчет  

 Мастер-класс 
профессора Шабалиной 
О. И.  

МГИК 
кафедра 
хорового 
дирижиров
ания 

 Февраль, 2015 г., 
г. Кемерово 

100 Научный отчет  

 Мастер-класс доцента 
Радостевой Е. В. 
  

МГИК 
кафедра 
хорового 
дирижиров
ания 

 Март 2015 г., 
МАИ, г. Москва  

 50  Научный отчет  

 Мастер-класс старшего 
преподавателя 
Безносовой С. М. 

МГИК 
кафедра 
хорового 
дирижиров
ания 

53.03.05 Май 2015 г., 
МГКИ г. Химки 

 30  Научный отчет  
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4.2. Участие в научных конференциях, семинарах, фестивалях, мастер-классах и иных мероприятиях 

№ 
Наименование 
мероприятия  
(вид и статус) 

Организа-
торы 

Шифр(
ы) 

научной 
специал
ьности 

Дата проведения,  
место проведения 

Кол-во  
участник

ов  
мероприя

тия 

Публикации по итогам  
мероприятия 

(коллективная 
монография / сборник 
научных статей / цикл 

научных статей / 
научный отчет) 

Итоги мероприятия  
(лауреаты, 

дипломанты, 
награжденные 

памятными знаками) 

1.   Международный 
конгресс музыкального 
искусства CHORUS 
INSIDE 
 
Мастер-класс по 
прогрессивной 
вокальной методике 
музицирования 
(Брежнева И.В.) 
 

  13.00.08  28  апреля 2015, 
РГГУ 

     Благодарность 

2.  Международный 
конгресс музыкального 
искусства CHORUS 
INSIDE 
1)мастер-класс 
«Особенности 
фортепианных 
транскрипций 
оркестровых сочинений 
русских композиторов 
третьей четверти XIX 
века» (Свешникова 
Н.П.) 

 Исполните
льный 
директор 
Междунаро
дного 
конгресса 
музыкальн
ого 
искусства 
CHORUS 
INSIDE, 
член 
Президиум

13.0.08  17-18 октября 
2015 года, г. 
Москва, РГГУ 

      Благодарности 
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2)мастер-класс 
«Применение 
современных методов 
музыкального 
воспитания на 
различных этапах 
образовательного 
процесса» (Ильина 
Е.Р.) 
3) мастер-класс 
«Современные формы 
интерпретации 
фортепианных 
сочинений 
композиторов 
романтической школы» 
(Корина В.С.) 
4) мастер-класс 
«Типовые ошибки и 
трудности на 
начальном этапе 
обучения артистов 
любительского хора» 
(Брежнева И.В.) 
5) мастер-класс 
«Актуальные проблемы 
музыкально-
педагогических 
исследований в 
современной России» 
(Майковская Л.С. 
6) мастер-класс 

а 
Всероссийс
кого 
хорового 
общества 
О.Ю. 
Мозговая 
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«Особенности 
фортепианного 
аккомпанемента при 
изучении произведений 
западно-европейской 
оперной школы второй 
половины XVIII века» 
(Руднева С.В.) 

3.  IVМеждун. научно-
практ. 
конф. «Искусство и 
художественное 
образование в 
контексте 
межкультурного 
взаимодействия» 
(Воскобойникова Э.Г., 
Майковская Л.С., 
Корина В.С., 
Мансурова А.П., 
Черватюк П.А.) 

КПФУ   г. Казань, 
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 15 
октября 2015 г. 

 Сборник материалов Сертификаты 
участников 

4.  Всероссийская научно-
практическая 
конференция с 
международным 
участием 
 «Современная 
художественная 
культура Кавказа: 
актуальные проблемы 
исследования» 
(изобразительное и 

Отдел 
истории 
искусств 
Института 
языка, 
литературы 
и искусства 
им. Г. 
Цадасы 
Дагестанск
ого 

 Дагестанский 
филиал РАМ 
(ДНЦ)  
16-18.09.2015 
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декоративно-
прикладное искусство, 
театр, музыка, 
хореография) 
(Мусаев Т.М. 
 
 

Научного 
центра 
РАН 

5.  Дирижерские мастер-
классы и семинары по 
экономике и 
менеджменту хорового 
искусства в рамках 
общероссийской 
презентации 
универсальной 
монографии «Хор вам в 
помощь! Или 
занимательное 
хороведение». 
 

Тараканов 
Б.И. 

 г. Новосибирск, май 
2015 

   

6.  Мастер-класс в рамках 
Вокально-хорового 
конкурса, г. Смоленск 
(Мусаев М.М.) 
 

Оргкомитет, 
Управление 
культуры          
г. Смоленска 

 ДМШ №1  
г. Смоленска, 
21.04.2015 

 Пресс-служба управления 
культуры г. Смоленска, 
фото-видеоотчет 

Благодарность 
Управления культуры  
г. Смоленска 

7.  Щербакова А.И. 
Музыка как феномен 
культуры // 
Межкультурное 
взаимодействие в 
современном 
музыкально-
образовательном 
пространстве: ХIII 

МГИК 13.00.08 2015г 100 чел Статья в сборнике 
научных статей 
конференции 
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Международной 
научно-практической 
конференции. М.: 
МГИК, 2015. 

8.  Щербакова А.И. 
Эстетика поиска – 
эстетика обновления: к 
проблеме осмысления 
художественных 
уроков прошлого 
столетия // Система 
ценностей 
современного 
общества: ХХХIХ 
Международная 
научно-практическая 
конференция. 
Новосибирск: ЦРНС, 
2015 

Новосибир
ск: ЦРНС 

13.00.08 2015г 100 чел Статья в сборнике 
научных статей 
конференции 

 

9.  Щербакова А.И. 
Педагогика искусства в 
социальном 
оздоровлении общества 
// XV Международный 
социальный Конгресс 
«Качество жизни 
человека в 
нестабильном мире». 
М.: РГСУ, 2015 

РГСУ 13.00.08 2015 100 чел Статья в сборнике 
научных статей 
конференции 

 

10.  XVII Международная 
научно-практическая 
конференция. хора» 

 ЦРНС 13.00.08  17-18 октября 
2015 года, г. 
Москва, РГГУ 

  100 чел Статья в сборнике 
научных статей 
конференции 
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Щербаков В.Ф. 
 

11.  Международный 
симпозиум 
«Две легенды русской 
музыки: А.Н. Скрябин 
А.К.Глазунов» 
Шатский П.А. 

РГПУ 
им.Герцена 
и Евпропей 
ское 
Скрябин 
ское 
общество 

13.00.08 Ноябр 2015г.   100 чел Статья Вопросы 
подготовки издания 
полногособрания 
сочинений А.Н.Скрябина 

 

12.  Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Танеев и Скрябин. 
Учитель и Ученик 
Щербаков В.Ф." 

Межд
ународная 
научно-
практическ
ая 
конференц
ия 
«Танеев и 
Скрябин. 
Учитель и 
Ученик" 

13.00.08  Москва: 25-27 
ноября. 

 100 
чел 

Статья в сборнике 
научных статей 
конференции 

 

13.  Международный 
конкурс-фестиваль и 
мастер-классы 
«Золотое кольцо» 

Щербаков В.Ф. 
 
 

 Центр 
культуры 
ЛАУКАРА
З 

13.00.08 Суздаль: 23-26 
марта 

 300 чел  диплом 
участников мастер-
классов 

14.  Международная 
фестиваль музыкальной 
импровизации 
Томас А,О 

Лозан
на, 
Швейцарти
я 

13.00.08 15-20.08.2015 300 чел диплом участников сертификат 
участников 

15.  XV Международная  Центр 13.00.08  Новосибирск:  100 чел Статья в сборнике  
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научно-практиче-ская 
конференция  
Щербаков В.Ф 

Развития 
научного 
сотрудниче
ства 

февраль научных статей 
конференции 

16.  Международный 
фестиваль . 
«Музыка на струнах» 
Щербаков В.Ф 

Сараево, 
Босния, 
ассоциация 
«Музыка 
на струнах» 

13.00.08 Сараево, Босния, 
9-12 декабря 2015 

300 чел   диплом участника 
фестиваля 

Благодарность 
Управления культуры  
г. Смоленска 

17.  1 Международный 
конкурс пианистов в  
Абу-Даби (ст. преп. 
Шатский П.А.) 

 Националь
ный театр 
Абу-Даби 

13.00.08  Абу-Даби, 4-6 
декабря 2015 г. 

 300 чел  Гран-при конкурса  Гран-при конкурса 

18.  Международный 
конкурс-фестиваль  
Щербаков В.Ф.  

Летняя 
академия 
Les Orres 
консервато
рия г. 
Марселя 

     

19 Межвузовская НПК 
«Музыка в годы 
Великой 
Отечественной войны», 
В.П.Матвейчук 

ВИВДВУ 17.00.02 13.03.2015 100 Статья в журнале 
Оркестр 

  

20 Международный 
фестиваль конкурс в 
Сербии, А.Л. Дудин 

WASBE 17.00.02 19-21/06/2015 150 Статья в журнале 
Оркестр 

  

21 Международный 
конкурс духовых 
оркестров в Венгрии 
НПК- А.Л. Дудин 

WASBE 17.00.02 25-28, 06.2015 200 Статья в журнале 
Оркестр 

  

22 мастер-класс Н.М. г. Омск 13.00.08 март  2015 50   
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Немсицверидзе 

23 г. Курск Февраль 
2015 Н.М. 
Немсицверидзе 

г. 
Курск 

13.00.08 февраль2015 50   

24 мастер-класс Н.М. 
Немсицверидзе 

Г.Москва 13.00.08 ноябрь2015 50   

25 мастер-класс Н.М. 
Немсицверидзе 

Г.Рыбинск 13.00.08 ноябрь2015 50   

26  Мастер-класс  
проф. Щербаков В.Ф. 
 

 Балашиха, 
ДМШ № 6 
 

13.00.08  февраль Балаших
а, ДМШ № 6 

 50  диплом участников 
мастер-классов 

27 Мастер-класс  
проф. Щербаков В.Ф. 
 
  

 ДМШ им. 
Верстовско
г 
 

13.00.08  Ноябрь. Москва, 
ДМШ им. 
Верстовского 

 50    диплом участников 
мастер-классов 

28 Мастер-класс,проф. 
Мещерякова Л.В.  
 
  

 Музей-
квартира 
С.С.Проко
фьева 

13.00.08   Музей-квартира 
С.С.Прокофьева 

  50    диплом участников 
мастер-классов 

29 Мастер-класс,проф. 
Мещерякова Л.В.  
 
  

  13.00.08    50    диплом участников 
мастер-классов 

30 Вузовские / 
факультетские / 
кафедральные 

      

31 Т.Э.Батагова. 
Выступление с 
докладом на  
Международной 
научной конференции 
ГКА имени Маймонида 

Министерс
тво 

образовани
я и науки 

российской 
федерации.  

17.00.02 Москва, 
13–15. 04. 2015  

 сборник научных статей  
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«Искусство как 
феномен культуры: 
традиции и 
перспективы».  

ФГБОУ 
ВПО «Гос. 
классическ

ая 
академия 

им. 
Маймонида

»  
32 Т.Э.Батагова. 

Выступление с 
докладом на  
Международной 
научной конференции 
«Музыка как 
национальный мир 
искусства».  

Министерс
тво 

культуры 
Российской 
Федерации. 
Казанская 

гос. 
консервато

рия 
(академия) 
имени Н. Г. 
Жиганова. 

Российский 
гуманитарн

ый 
научный 

фонд. 

17.00.02 Казань, 23-25. 04. 
2015 г. 

 сборник научных статей  

33 Т.Э.Батагова. 
Выступление с 
докладом на  
Международной 
научной конференции 
«В пространстве 
смыслов: текст и 

Петрозавод
ская 

государств
енная 

консервато
рия имени 

А. К. 

17.00.02 Петрозаводск, 
29.10 – 01.11.2015 
г. 

 сборник научных статей  
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интертекст»  Глазунова. 

34 Т.Э.Батагова. 
Выступление с 
докладом на  
Международной 
научной конференции 
«Ночная культура 
больших городов: опыт 
прошлого и 
современность».  

Министерс
тво 

культуры 
Российской 
Федерации, 
Государств

енный 
институт 

искусствоз
нания 

17.00.02 Москва, ГИИ, 09-
11 декабря 2015 г. 

 сборник научных статей  

35 Мастер-класс в рамках 
проекта «Педагогика 
музыкально-
творческого развития» 
в Детских центрах 
клубного типа» г. 
Киров 
(О.А. Блох) 
 

Генеральн
ый 
директор 
федерально
й сети 
Детских 
развивающ
их центров 
О.Н. 
Лобанова 

 

 ДЦ «Сёма» г. 
Кирова  
22.04.2015 

  Фото-видеоотчет, пресс-
служба Департамента 
федеральной сети ДЦ 
«Сёма» г. Москва 

 Благодарность 
Департамента ДЦ 
«Сёма» г. Москва 
 

36 Т.Э.Батагова: 
выступление с 
докладом на 
Межвузовской научно-
практической 
конференции 
«РОССИЯ — ВОСТОК 
И ЗАПАД: ПУТИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ».  

МГИМ им. 
А.Г. 
Шнитке 

17.00.02 27 – 28. 02 2015   сборник научных статей  
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37   

Конференция 
 ФГБОУВО
, МГИК 

   г. Москва  70  Музыкальный фольклор 
в контексте современной 
культуры// Материалы 
научно-практической 
конференции 8 декабря 
2014 г. – Москва: МГИК, 
2015.-151с. Сборник 
статей : П.А. Сорокин 
«Музыкальный фольклор 
на радио и телевидении: 
из опыта создания 
детских программ; Л.Л. 
Куприянова 
«Фольклорно-
теоретические 
дисциплины в подготовке 
специалистов 
народно=хорового 
профиля в вузе; И.В. 
Шпарийчук «О 
формировании 
профессиональных 
компетенций 
хормейстера-народника в 
системе современного 
образования; Абатурова, 
Н.Б. Баранова « Развитие 
аналитических 
способностей как фактор 
совершенствования 
подготовки руководителя 
народно-певческого 
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коллектива; Шилин А. И. 
Проблема авторства в 
этнохореографии; 
Григорьева Н.А. 
«Хореографический 
фольклор иркутской 
области»; Ржепянская 
И.В. Поэтические и 
семантические образы в 
текстах народных песен; 
Назарова В.Х. « О 
Государственной 
политике сохранения и 
развития культуры 
староверов Забайкалья»; 
Киселева И. Л. « О роли 
скоморохов в сохранении 
народной музыкальной 
культуры» 

38   
Фестиваль – конкурс 
казачьей культуры 

 Союз 
казаков 
России 

  Г. Сергиев Посад 
ДК им. Гагарина 

 200  Научный отчет  

39  
 Фестиваль-конкурс 
«Перепляс» 

 Фольклорн
ый союз, 
Кафедра 
РНПИ 
МГИК 

  Г. Москва, май 
2015 

 250  Цикл научных статей   

40  
 концерт 

 ДК 
«Юбилейн
ый» 

  Г. Ивантеевка  150    

41 концерт 
  

 Кафедра 
РНПИ 

  Пос. 
Решетниково, 

 70    
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ноябрь, 2015 

42   
Конкурс хоровых 
дирижеров 

 Кафедра 
РНпИ 

 Москва, МГИК, 
ноябрь 2015  

 60  отчет  

43  
 Фестиваль-конкурс 
«Факел» 

 Газпром 
России 

  Г. Белгород, 
ноябрь 2015 

 150  отчет  

44  
  
Концерт «Дикое поле» 
 

 ДК 
Зеленоград 

  Г. Зеленоград, 
ноябрь, 2015 

 120  отчет  

45  
 концерт 

 МГИК, 
РНПИ 

  Москва, февраль, 
2015 

 70  Научный отчет  

46 Вузовские / 
факультетские / 
кафедральные 

      

47   
Вечер традиционной 
лирической песни 
«Песня задушевная 
моя» 

 Мгик, 
РНПИ 

  Москва, февраль, 
2015 

 60  Научный отчет  

48  
 Фестиваль «Песня-
жизнь» 

 МГИК, 
РНПИ 

  Москва, март, 
2015 

 150  Научный отчет  

49  
 Фестиваль «Вечные 
истоки» 

 РАМ им. 
Гнесиных 

  Москва, апрель 
2015 

 200  Научный отчет  

50  
 Фестиваль «Красная 
горка» 

 ДК им. 
Гагарина 

  Брянск, май, 2015    Творческий отчет  

51 Мастер класс В.В. 
Бакке 

Екатеринбу
рг 

 Екатеринбург 300 Творческий отчет  
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52 Курсы повышения 

квалификации (Баке 
В.В.) 

МОМК им. 
Прокофьев
а 

 Г. Пушкино, 
апрель, 2015 

80 Творческий отчет  

53 Мастер-класс (Бакке 
В.В.) 

Фестиваль 
«Красная 
горка» 

 Г. Брянск 150 Творческий отчет  

54 Мастер класс «Бакке 
в.в.) курсы повышения 
квалификации 

МГИК, 
Кафедра 
РНПИ 

 Москва, МГИК  Творческий отчет  

55 Мастер-класс 
композитора Тони 
Шеммера (Бостон, 
США). «Проблемы 
джазовой омпозиции». 

В рамках 
проекта 
«Образоват
ельный 
мост. 
США-
Россия». 

 15 мая  2015 г 80 Творческий отчет  

56 Мастер-класс по 
проблемам джазового 
ансамбля. Засл. арт. РФ  
С.С.Жилин 

 

МГИК  23 ноября 2015 г 100 Творческий отчет  

57 Галиахметова А.Ю. 
Выступление с 
докладом на 10 
Международном 
симпозиуме «Вузы 
культуры и искусств в 
мировом 
образовательном 
пространстве»  
 

г.Судак  Апрель 2015.   150 Научный отчет  
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58 Галиахметова А.Ю. 

Выступление на 
конференции, 
посвященной 70-летию 
Победы.  
 

г..Тяньцзин
ь, КНР. 

 Апрель 2015 200 Научный отчет  

59 Научная конференция в 
рамках Генеральной 
ассамблеи ECA-EC 
«Europa cantat» 

 IFSM, 
ECA-EC 
«Europa 
cantat» 

 Ноябрь, 2016 г., 
Нидерланды 

    

60 Мастер-классы 
«Nordklang-16» 

  IFSM   Август, 2016 г., 
Финляндия 

    

 
5. ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5.1. Учебники и учебные пособия, в том числе электронные 

№ 
Библиографическое описание (в 

соответствии с требованиями 
Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид издания 
 (учебник / 

учебное пособие) 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

Шифр(ы) 
научной 

специаль-
ности 

Гриф Объем 
(в п.л.) Тираж 

1.  Вариативность подготовки бакалавров и 
магистров в классе фортепиано в вузе. – 
М., 2015 
 

Учебное пособие бумажный 13.00.08  6 п.л. 100 

2.  Воскобойникова Э.Г. Предмет 
«Фортепиано». Для Детских школ 
искусств Детских музыкальных школ. 
Дополнительная общеобразовательная 
программа в области музыкального 
искусства./Авторы-составители Э.Г. 
Воскобойникова. - Москва, МГИК, 

Учебное пособие бумажный 13.00.02  7 п.л 100 
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2015. - 112с. 

3.  Воскобойникова Э.Г. Методические 
рекомендации по организации учебно-
воспитательной работы в фортепианных 
классах детских школ искусств и 
детских музыкальных школ. 
Приложение к дополнительной 
общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства. 
Предмет "Фортепиано"/.Автор-
составитель Э.Г.Воскобойникова.- 
Москва, МГИК,2015. - 47с. 

Учебное пособие бумажный 13.00.02  3 п.л. 100 

4.  Педагогика и психология музыкального 
творчества 

Учебное пособие 
для музыкальных 
вузов 

Бумажный 13.00.02 Министерство 
культуры РФ 

14 п.л. 200 

5. Музыкальное исполнительство и 
педагогика 

Учебное пособие 
для музыкальных 
вузов 

Бумажный 13.00.02 Министерство 
культуры РФ 

10 п.л. 200 

6. Педагогика оркестрово-ансамблевого 
исполнительства 

Учебное пособие 
для музыкальных 
вузов 

Бумажный 13.00.02 Министерство 
культуры РФ 

6 п.л. 200 

7 5 уроков по гармонизации мелодии 
Автор - Проф. Дощечко Н.А. 
Пособие предназначено для студентов 
эстрадных направлений вузов культуры 
и искусств.  
Доп. Программу УМК по гармонии 

Учебное пособие Электронный 13.00.08  3,5 п.л. МГИК, 2015 г.. 

8 Особенности гармонии в русской 
музыке 
Автор - Проф. Мятиева О.М. 
Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по профилям: народное 

Учебное пособие  Электронный 13.00.08  3 п.л. МГУКИ 
декабрь 2015 г, . 
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сольное пение, народное хоровое пение, 
инструменты народного оркестра, 
дирижеры народного оркестра. 
Доп. Программу УМК по гармонии 

9 Просветительская деятельность в 
фортепианном искусстве 
Автор - Проф. Мятиева О.М. 
Пособие предназначено для студентов 
всех музыкальных направлений и 
профилей. 
Доп. Программу УМК по фортепиано 

Учебное пособие  Электронный 13.00.08  2,5 пл. МГИК, 2015.  

10 Гармонический  анализ 
Авторы: проф. Иванченко Т.В., проф. 
Мятиева О.М. 

Учебное пособие Электронный 13.00.08 
 

 3  пл. МГИК, 2015.  

11 Полифония 
Автор – доцент Подшивайленко Н.В. 

Учебное пособие Электронный 13.00.08  3  пл. МГИК, 2015.  

12 Самостоятельная работа студентов 
профиля «Музыковедение» 
Авторы – группа преподавателей. 
Общая ред. Сидоровой М.Б. 

Учебное пособие Электронный 53.03.06  7  пл. МГИК, 2015.  

13 Теория музыки для эстрадных профилей 
Авторы: проф. Дощечко Н.А., проф. 
Сидорова М.Б. 

Учебное пособие Электронный 13.00.08  3 пл. МГИК, 2015 

14 Исполнительская интерпретация Учебное пособие Электронный 13.00.08  3,5 пл МГИК, 2015 
15 К.М.Бабаян Музыкальная 

компьютерная аранжировка.  
 

Учебное пособие     103 с. М., МГИК 2015.  
Учебное 
пособие для 
студентов 
музыкальных 
специальностей 
вузов. 

16  «Все краски мира в звуке хора» Учебно- бумажный   5  
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репертуар женского хора, вып. 1 
(сочинения западно-европейских 
композиторов XIV-XXI веков) 

методическое 
пособие 

 
5.2. Учебно-методические комплексы и методические пособия 

№ Библиографическое описание (в соответствии с 
требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид издания  
(УМК/ методическое  

пособие) 

Формат  
издания  

(бумажный 
/ 

электронн
ый) 

Шифр(ы) 
научной 

специальн
ости 

Объем  
(в п.л.) Тираж 

1.  Блох О.А. «Путь к техническому 
совершенствованию аккордеонистов, пианистов». 
– М.: ВИНИТИ, 2015. –  76 с. 

Методическое 
пособие 

Бумажный 13.00.02 5 п.л. 200 

2.  Блох О. А. Музыкальная педагогика и психология: 
Рабочая программа дисциплины по направлению 
подготовки магистр  «Педагогическое 
образование», профиль «Музыка». М.: МГУКИ, 
2015. –  68 с.  

УМК Электронн
ый и 
бумажный 

13.00.02 4 п.л. 100 

3.  А.А. Крючков, А.В. Черных, Ф.И. Такун, Д.В. 
Виноградов, А.Ф. Уманец – Хрестоматия для 
занятий по инструментовки и Чтению 
оркестровых партитур 

Метод. пособие печатный 17.00.02-
муз. 
искусство 

20 п.л. 300  

4.  О.И. Потапов, И.Н. Цупиков – методическое видео 
пособие для дирижёров 

Метод. Пособие ДВД 
фильм 

17.00.02-
муз. 
искусство 

2 часа 300  

5.  Бакке В.В. Шел мальчишка бережком» 
 

Репертуарный 
сборник 

бумажный  0,5 п.л. 300 

6.  Бакке В.В. Как по райской дорожке» Репертуарный 
сборник 

бумажный  0, 5 Зоо 

7.  Бакке В.В. «Ой, да ты воспой, жаворонушек» 
 

Репертуарный 
сборник 

бумажный  1 п.л. 300 
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8.   

Бакке В.В. «Из репертуара ансамбля «Златоцвет» 
Репертуарный 
сборник 

бумажный  2 п.л. 300 

9.  ООП профиля «Музыковедение»- 53.03.06 Методические 
материалы 

бумажный 13.00.08 8 пл. ООП утвержден  на 
кафедре теории и 
истории музыки 7 
мая 2015 г. 
Протокол № 9 
Утвержден на 
заседании совета 
факультета 
музыкального 
искусства 18 мая 
2015 г. 

10 Программы третьего поколения по направлению 
«Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство», профиль – «Музыковедение»  (науч. 
ред. М.Б. Сидорова)- 2015  
 Авторы: Мятиева О.М., Мятиева Н.А., 
Подшивайленко Н.В., Карташева З.Б., Курченко 
А.П., Сидорова М.Б.,  Архипова М.В., Новоселова 
А.Е., Иванченко Т.В., Гладышева О.О. 

УМК- 40 программ бумажный 13.00.08 52,5 пл. УМК утвержден  
на кафедре теории 
и истории музыки 7 
мая 2015 г. 
Протокол № 9 
Утвержден на 
заседании совета 
факультета 
музыкального 
искусства 18 мая 
2015 г. 
 

11 Программы третьего поколения по музыкальным 
направлениям и профилям МГИК (авторы – 
преподаватели кафедры; науч. ред. М.Б. 
Сидорова) - 2015 

УМК – 26 программ бумажный 13.00.08 32 п.л. УМК утвержден  
на кафедре теории 
и истории музыки 7 
мая 2015 г. 
Протокол № 9 
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12 П.Е.Жулин  

Методика преподавания игры на инструменте 
Рабочая программа бумажный  19 с.  

13 П.Е.Жулин  
Методика преподавания специальных дисциплин . 

Рабочая программа бумажный  19 с. 

 

 

14  П.Е.Жулин  
Методика преподавания эстрадного ансамбля. 

Рабочая программа бумажный  14 с.  

15 П.Е.Жулин  
Методика репетиционной работы с 

оркестром, ансамблем. 

Рабочая программа бумажный  14 с.  

16 В.П.Гордеев. Дирижирование.  Рабочая программа   51 с.  

17 Бакалавриат: Вокальный ансамбль и практика 
работы с вокальным ансамблем, Методика 
преподавания профессиональных дисциплин, 
Чтение хоровых партитур, Дирижирование, 
Методика работы с детским хором, Вокальная 
подготовка, Основы регентского дела, История 
духовной музыки, История хоровой музыки, 
Хоровой класс, Хоровая аранжировка, Методика 
обучения пению, Хороведение, Практическое 
руководство хоровым коллективом, 
Интерпретация, Педагогическая практика, 
Итоговая государственная аттестация. 

УМК бумажный  53.03.05  Электронная 
библиотека 

18 Магистратура: Дирижирование, Хоровой класс,  
История хоровой культуры XV–XX веков, 
Педагогическая практика, Итоговая 
государственная аттестация. 

УМК бумажный  53.03.05  Электронная 
библиотека 
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5.3. Монографии, главы в монографиях 

№ 

Библиографическое описание (в 
соответствии с требованиями 
Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-

2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, 

прикладные, 
разработки) 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

Шифр(ы) 
научной 

специальности 

Научное 
исследование, в 
ходе которого 

выполнена работа 

Объем 
(в п.л.) 
(всего / 
личный 
вклад) 

Место издания,  
тираж 

1.  Майковская Л.С., Буаттура Н-Э. 
Формирование артистизма 
музыканта-инструменталиста 
средствами алжирской 
традиционной музыки: 
Монография. – М.: ООО «Ритм», 
2015. – 112с.  (7 п.л.).  
 

прикладные бумажный 13.00.08 История русской 
культуры, история 
русской музыки, 
Историография 
хорового искусства, 
саморазвивающиеся 
системы 

7 п.л. М.: ООО 
«Ритм», 500 
экз. 

2.  Сладкопевец Р.В. Становление 
вокальных школ в Западной 
Европе и в России. Монография. – 
Москва : МПГУ. 2015. – 108 с. 
ISBN 978-5-4263-0206-8 

      

3.  Сладкопевец Р.В. Теоретико-
методологические основы 
профессиональной подготовки 
вокалистов 
средствами bellcanto.Монография. 
– Москва : МПГУ. 2015. – 92 
с.ISBN 978-5-4263-0208-2 

      

4.  Мусаев Т.М. Духовно-певческая 
культура России в Переходные 
эпохи: истоки, проекции, 
закономерности. – М.: 
Издательство «Современная 
музыка», 2015. 

прикладные бумажный 24.00.01  20,4 
п.л. 

М.: 
Издательство 
«Современная 
музыка», 500 
экз. 
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5.  Блох О.А. «Духовно-творческий 
потенциал личности как феномен 
музыкальной культуры»: 
Монография. – Петрозаводск: 
ПГК, 2015. – 128 с. 

Фундаментальный Бумажный 13.00.02  8 п.л. Петрозаводская 
гос. 
консерватория 
им. А.К. 
Глазунова 
200 экз. 

6.  Музыковедение: теория, 
история, творчество 
Автор – Курченко А.П., засл. 
Деятель искусств РФ, профессор, 
член СК РФ. 
В авторских статьях, написанных  
в различных жанрах: 
исследовательских, 
монографических, эссе, 
интервью-  автор раскрывает 
проблемы современного 
музыковедения, современного 
музыкального искусства, 
исполнительства. 
Книга адресуется студентам, 
аспирантам, преподавателям 
вузов культуры и искусств. 
Доп. к программам «История 
современной музыки», История 
музыки П половины ХХ века» 

Прикладное бумажный 17.00.02 Конференция,  9.5 пл. МГИК, 2015 

7  Музыкальная педагогика и 
исполнительство» № 15. 
Сборник научных статей 
Науч. ред. Зорилова Л.С., 

прикладные 
разработки 
 
 

бумажный 13.00.08 
17.0002 

«Круглый стол 
«по проблемам 
музыкального 
исполнительства» 

12 п.л. Находится в 
РИО (июнь 
2015 г) 
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Сидорова М.Б. 
Сборник содержит разделы: 
история, теория и методика 
музыкального образования, 
музыкального искусства. 
Издание предназначено 
студентам, аспирантам, 
преподавателям вузов культуры и 
искусства. 
 

 
 
 

 
 Авторские художественные произведения, приравненные к монографиям* 

№ Название Автор(ы) 

Вид работы 
(спектакль / 
концертная 

композиция / 
фильм / цирковое 
представление / 

эстрадное 
представление) 

Вид исследования 
(фундаментальные, 

прикладные, 
разработки) 

Научное 
исследование, в 
ходе которого 

выполнена 
работа 

Дата и место 
премьеры 

8 Цикл  произведений, 
написанных для оркестра 
русских народных 
инструментов – «Золотое 
кольцо Росси» - 10 пьес. 

Курченко А.П., 
проф, засл. 
деятель 
искусств РФ 

Концертная 
композиция для 
оркестра 

  26  ноября 2015 г  
Исполнялся в 
Концертном зале 
им. П. 
Чайковского 

9 «Песни казаков-
некрасовцев» для гос. 
оркестра народных 
инструментов 
 

Курченко А.П., 
проф, засл. 
деятель 
искусств РФ 

Концертная 
композиция для 
оркестра 

  9 января  2015 г.в 
зале Чайковского 
п/у оркестра 
радио и 
телевидения 

10 2 пьесы для гобоя с Гладышева Концертная   16 мая 2015 г в 

* 
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фортепиано О.О., канд. 

педагогических 
наук, доцент 

композиция консерватории 
Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
5.4. Публикации в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

№ 
Библиографическое описание (в 

соответствии с требованиями 
Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, 

прикладные, 
разработки) 

Шифр(ы) 
научной 

специальности 

Научное 
исследование, 

в ходе 
которого 

выполнена 
работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат издания 
(бумажный / 

электронный) 

1.    Майковская Л.С. Технологии обучения 
основам исследовательской 
деятельности педагога-музыканта 
//Преподаватель XXI век. – М., 
2015. №4. – С.210-215  (в соавт. с 
Абдуллиным Э.Б.). 

 

      

2.  Майковская Л.С. Проблема 
формирования навыков 
инструментального музицирования 
на трубе: анализ научных 
исследований // Известия 
Волгоградского государственного 
педагогического университета, 
2015, №7 (102),. С.56-59 (в соавт. с 
Токмаковым В.В.). 
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3.  Сладкопевец Р.В. Принципы и методы 

профессиональной подготовки 
студентов-вокалистов в процессе 
изучения bellcanto/ Вестник МГУКИ 
№1(63).- М.: МГУКИ, 2015. – С. 187-
193 
 

      

4.  Сладкопевец Р.В., Ланщикова О.Г. 
Вellcanto и формирование вокальной 
педагогики в Германии ХIX века / 
Вестник МГУКИ №1(63).- М.: 
МГУКИ, 2015. – С. 245-256 

 

      

5.  Сладкопевец Р.В. Мотивационный и 
эмоциональный компоненты обучения 
вокалу на мастер-классе/ Вестник 
МГУКИ №3(65).- М.: МГУКИ, 2015. – 
С. 245-252 

 

      

6.  Специфика профессиональной 
деятельности вокалиста-
преподавателя высшей школы/ 
Вестник МГУКИ №5(67).- М.: 
МГУКИ, 2015. – С. 228-235 
 

      

7.  Ильина Е.Р. Исполнительское 
дыхание: особенности, формирование 
и специфика использования. Известия 
Волгоградского государственного 
педагогического университета, 2015, 
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№7 (102). – С. 60-63 (в соавторстве с 
Токмаковым В.В.) 

8.  Воскобойникова Э.Г. 
Бифункциональный подход к 
музыкальному развитию ребенка в 
классе фортепиано  // Современные 
проблемы науки и образования. – 
2015. – № 6; URL: http://www.science-
education.ru/130-23891 

      

9.  Щербакова А.И. Музыка в процессе 
рождения, самоут-верждения и транс-
формации ценностных парадигм в 
про-странстве отечествен-ной 
культуры // Педагогика искусства: 
сетевой электронный научный журнал. 
[Элетронный журнал]  - №1. - 2015. - 
http://www.art-education.ru/AE-
magazine/archive/nomer-1-
2015/shcherbakova_1.pdf 

прикладная 13.00.08  0,3 п.л. 
4 стр 

100 экз. Бум 

10.  Щербакова А.И. Рождение новой 
художественной карти-ны мира в 
творчестве композиторов ХХ века // 
Педагогика искусства: сетевой 
электронный научный журнал. 
[Элетронный журнал]  - №1. - 2015. - 
http://www.art-education.ru/AE-
magazine/archive/nomer-1-
2015/shcherbakova_2.pdf 

прикладная 13.00.08  0,3 п.л. 
4 стр 

100 экз Бум 

11.  Щербакова А.И., Слуцкая 
И.И.Рождение новой художественной 
картины мира в культурной жизни 
Росси конца ХIХ начала ХХ века // 

прикладная 13.00.08  0,3 п.л. 
4 стр 

100 экз Бум 
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Человеческий капитал: Научно-
практический журнал №2 (74). М., 
2015. – С.12-15. 

12.  Щербакова А.И., Слуцкая И.И. 
Музыка в рождении нового 
художественного универсума 
серебряного века // Человеческий 
капитал: Научно-практический 
журнал №4 (76). М., 2015. – С.24-27. 

прикладная 13.00.08  0,3 п.л. 
4 стр 

100 экз Бум 

13.  Щербакова А.И. Музыкальное слово в 
информационном пространстве 
современной культуры // Музыка и 
время: научный журнал 2015, №8. – 
С.26-29 

прикладная 13.00.08  0,3 п.л. 
4 стр 

100 экз Бум 

14.  Щербакова  А.И. Лики творчества – 
лики времени – лики вечности: о 
загадке рождения и преобразования 
звукового образа мира в 
художественном пространстве 
культуры // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных 
исследований. 2015. № 6. – С.370-373 

прикладная 13.00.08  0,3 п.л. 
4 стр 

100 экз Бум 

15.  Музыкальное развитие детей 
дошкольного возраста в учреждениях 
клубного типа. – М.: Вестник МГУКИ, 
2015. – № 3. – С. 139– 142 

 

Прикл. 13.00.02 
13.00.05 

«Теоретические 
и методические 
основы 
интенсификации 
воспитательного 
процесса в ДЦ 
«Сёма» 

05 п.л. 1000 Бумажный 

16.  Музыкальное творчество как 
объект теоретического анализа. – 
Вестник МГУКИ, 2015. - № 6. – С. 
129 – 133. 

Прикл. 13.00.02 
13.00.05 

Теоретико-
методические 
основы 
педагогики и 

05 п.л. 1000  
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 психологии 

музыкального 
творчества» 

17.  Будницкая Т.А. Проблема стиля в 
джазовом музыковедении// 
Исторические, философские, 
политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. / Тамбов: 
Грамота. – 2015. - № 10 (60): в 2-х ч., 
ч. 2. –– С. 39-42 

разработки 53.04.02 Магистерская 
диссертация 

3 п.л. 1000 экз. бумажный 

18.   
Музыкальный жест и его значение в 
музыке ХХ века. 
Автор – канд. искусств., доцент 
Архипова М.В. 

прикладная 
разработка 

17.00.02 музыкальное 
искусство 

0,5  «Вестник» 
МГИК 

19 Учение Энрико Делле Седье о 
дефектах голоса / Ефимова Н.И., 
соавт. - аспирантка Политанская Ю.Н 

прикладная 
разработка 

17.00.02 музыкальное 
искусство 

0,6 п.л 500 Голос и речь. – 
2015. – №1 (4) – 
С. 38-45 

20 Гордеев В.П.  Олег Лундстрем  как 
создатель  школы дирижирования 
биг-бэндом в России.   

 

Статья     Материалы 4-й 
научно-
практической 
конференции, 
посвященной 
55-летию 
музыкально-
педагогического 
образования в 
Казани Казань. 
2015, с. 432-437. 

21 Гордеев В.П.  Музыкальная идея 
развития стилей, течений, мастерства 

Статья     Материалы 
конференции  
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в джем-сэйшн.   

 

Волго-Камского 
региона. 
Марийский гос. 
Университет. 
Йошкар-Ола, 
2015. 

 
 
5.5. Публикации в зарубежных научных изданиях 

№ 
Библиографическое описание (в 

соответствии с требованиями 
Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, 

прикладные, 
разработки) 

Шифр(ы) 
научной 

специальности 

Научное 
исследование, 

в ходе 
которого 

выполнена 
работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1.  Щербаков В.Ф. Traditional Musical 
Folklore as a Formation Factor of  
Personal Integral Worldview in 
Conditions of Modern Metropolis  / 
Традиционный музыкальный 
фольклор как фактор 
формирования  
целостного мировоззрения 
личности в условиях современного  
мегаполиса (статья). European 
Journal of Science and Theology, 
2015, Vol.11, №.3 
http://www.ejst.tuiasi.ro/issue11.html 
С. 97-106. 

прикладная 13.00.08 Исследование 
влияния 
традиционного 
музыкального 
фольклора на 
фортепианную 
музыку Х1Х-
ХХ веков. В 
соавторстве 

0,8 
п.л. 
(12 с.) 

100 Бумажный,электронный  

2.  Дудин А.Л. - Выпуск и редакция на 
английском Журнал «Оркестр» вып 
№3 

прикладные, 
разработки 

17.00.02 – муз. 
искусство 

 2 п.л. 500 бумажный 
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3.  О.В.Дедюхина 
Персонифицированный 

образовательный маршрут педагога-
музыканта // Дискуссия:Из-во 

«Ажур», Екатеринбург, 2015 №1, 
С.101-106 

Прикладные 
разработки 13.00.08 диссертация   бумажный 

4.  О.В.Дедюхина Моделирование 
системы дополнительного 

профессионального образования 
педагога-музыканта// Школа 

будущего: Изд-ко-полиграфический 
комплекс ГУП СППМ, М-2015 №1, 

С.135-145 

Прикладные 
разработки 13.00.08 диссертация   бумажный 

5.  О.В.Дедюхина Реализация 
творческого потенциала педагогов в 

образовательном учреждении // 
Начальное образование Из-во 
ИНФРА-М, 2015 №3 С.24-29  

Прикладные 
разработки 13.00.08 диссертация   бумажный 

6.  Матвейчук В.П. – статья на 
английском в журнале «Оркестр» 
вып №3 
 

прикладные, 
разработки 

17.00.02 – муз. 
искусство 

 02 п.л. 500 Бумажный 
 

7.  Матвейчук В.П. Московское 
военно-музыкальное училище: 
монография. – М., 2015. – 63 с. 
 

прикладные, 
разработки 

17.00.02 – муз. 
искусство 

 2 п.л. 500 Бумажный 
 

8.  Гуреев А.А. Об истории джаза и о 
роли «Квадрата» в этой истории  

 

Статья     Journal.jazz.ru/2015/ 
05/30 
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5.6. Публикации в других научных изданиях, в том числе периодических 

№ 

Библиографическое описание 
(в соответствии с требованиями 
Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-

2011) 

Вид исследования 
(фундаментальные, 

прикладные, 
разработки) 

Вид  
публикации (статья 
/ тезисы / доклад) 

Шифр(ы) 
научной 

специальности 

Научное 
исследование, в ходе 
которого выполнена 

работа 

Объем 
(в 

п.л.) 
Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1 Черватюк П.А. 
Специфика преподавания 
теории и методики 
музыкального воспитания 
будущим учителям начальных 
классов // Пути модернизации 
научно-исследовательской и 
образовательной деятельности 
в сфере культуры и искусства: 
материалы 5-ой 
международной научно-
практич. конференции 
(Краснодар, 5 апреля 2015). - 
Краснодар, 2015.- 329с.-
(Социально-гуманитарный 
вестник). С. 306 – 315. 
 

Прикл. Статья 13.00.02 Музыкальное 
искусство: 
инновационная 
алгоритмическая 
система обучения и 
воспитания 

0,6  Бум. 

2 Черватюк П.А. К вопросу 
взаимодействия европейской и 
российской культур в 
контексте становления 
отечественного музыкального 
искусства и образования: 
статья // Межкультурное 
взаимодействие в современном 
музыкально-образовательном 
пространстве: ма-лы  XIII 

Прикл. Статья 13.00.02 Музыкальное 
искусство: 
инновационная 
алгоритмическая 
система обучения и 
воспитания 

0,7  Бум. 
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Междун. научно-практ. конф., 
М.: МГИК, 2015. – С. 52 – 56. 

 
3 Майковская Л.С.  Сущность 

межкультурной коммуникации 
в музыкально-образовательном 
//Межкультурное 
взаимодействие в современном 
музыкально-образовательном 
пространстве: Материалы XIII 
Международной научно-
практической конференции (18 
декабря 2014) / Под науч. ред. 
В.А. Есакова, Л.С. 
Майковской. – М.: МГИК, 
2015. – С.10-13. 

Прик. Статья 13.00.08   0,6 Бум. 

4 Сладкопевец Р.В., Ланщикова 
О.Г. Особенности вокального 
слуха // Музыкальное 
взаимодействие в современном 
музыкально-образовательном 
пространстве: 
материалы XIIIМеждународной 
научно-практической 
конференции/ под. Науч. Ред. 
В.А. Есакова, Л.С. 
Майковской.  – Москва : 
МГИК, 2015. 

Прик Статья 13.00.08   0,6 Бум 

5 Руднева С.В. Роль 
самостоятельной работы 
студентов в повышении 
эффективности учебного 

Прик. Статья 13.00.08   0,46 Бум. 
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процесса в ВУЗах культуры 
//Межкультурное 
взаимодействие в современном 
музыкально-образовательном 
пространстве»: материалы 
международной научно-
практической конференции.  

6 Мансурова А.П. Модульно-
дифференцированная 
подготовка педагогов-
музыкантов в вузе 
Межкультурное 
взаимодействие в современном 
музыкально-образовательном 
пространстве: материалы XIII 
Международной научно-
практической конференции / 
под науч. ред. В.А. Есакова, 
Л.С. Майковской. – Москва : 
МГИК, 2015. –С. 

Прик. Статья 13.00.08 
13.00.02 

Модульно-
дифференцированная 
подготовка 
музыканта-педагога 
в вузе 

 0,2 Бум. 

7 Мансурова А.П. 
Концептуальные положения 
модульно-
дифференцированной 
подготовки музыканта-
педагога в вузе Музыкальное 
искусство и образование 
вестник кафедры ЮНЕСКО 
при Московском 
педагогическом 
государственном университете 
№ 3 (11) / 2015.  

Прик. Статья 13.00.08 
13.00.02 

Модульно-
дифференцированная 
подготовка 
музыканта-педагога 
в вузе 

 0,6 Бум 
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8 Мансурова А.П. Организация 

модульно-
дифференцированного 
обучения в вузе на примере 
профессиональной подготовки 
музыканта-педагога Пути 
модернизации научно-
исследовательской и 
образовательной деятельности 
в сфере культуры и искусства: 
материалы 5-ой 
международной научно-
практич. конференции 
(Краснодар, 5 апреля 2015).- 
Краснодар, 2015.- 329с.-
(Социально-гуманитарный 
вестник). С. 22 – 35. 
 

 Статья 13.00.08 
13.00.02 

Модульно-
дифференцированная 
подготовка 
музыканта-педагога 
в вузе 

 0,7 Бум 

9 Творческий фактор в 
деятельности 
инструментального ансамбля 
Сб. ст. н.-м. конференции/ Под 
общей научн. ред. проф. А.Г. 
Казаковой М.: Изд-во 
«Эконом-Информ»,  2015.  

 Статья  Формирование 
опыта практической 
деятельности у 
студентов 
современного вуза:  

 0,7   

10 Исполнительская 
интерпретация переложений 
романтической музыки в 
инструментальном ансамбле 
Журнал «Оркестр» №4.  
Москва: изд. – во МГИК, 2015.  

 Статья    0,7  

11 Развитие творческой личности   Статья  Теория, методика и  0,7  
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студента в ансамбле народных 
инструментов. Межвузовский 
сборник науч. статей. Саратов: 
СГК им. Л.В. Собинова, 2015. 

практика 
музыкального 
исполнительства и 
педагогики:  

12 Психолого-педагогический 
аспект функционирования  
инструментального ансамбля  в 
вузе Журнал «Художественное 
образование и наука» № 5. 
Москва: изд-во РГСАИ, 2015 

 Статья    15 стр.  

13 Батагова Т.Э. 48. Душа поёт 
и верит в чудо. Вокально-
театральная студия «Ноктюрн» // 
Музыкант классик. 2015, № 9-10. 
С 5 – 8. 

 

статья 

    бумажный 

14 Батагова Т.Э., Чуковская И.В. На 
перекрёстке традиций и 
авангарда: о фортепианной 
музыке Жака Этю // Музыка в 
системе культуры : Науч. вестн. 
Урал. консерватории. Вып. 10. 
Актуальные проблемы теории и 
истории исполни-тельского 
искусства / ред.-сост. Б.Б. Бородин 
; Урал. гос. консерватория им. 
М.П. Мусоргского. – 
Екатеринбург : УГК, 2015. – 200 с. 

 

статья 

17.00.02  0,5 п.л.  бумажный / 
электронный 

15 Матвейчук В.П. От серпента до 
тубы // Оркестр. – 2015. - № 1-2 
(38-39). – С.97-103. 

Прикладная 
разработка 

17.00.02 – муз. 
искусство 

   бумажный 
 

16 Две статьи в 
библиографический словарь 
Автор – проф. Ефимова Н.И. 

Разработки Статьи в 
библиографический 
словарь 

17.00.02 Музыкальное 
искусство 

2  п.л.  Электронный 

17 Музыкальные формы и жанры прикладная Глава в учебном 17.00.02 Музыкальное 2 п.л.  Спб: Лань,. 
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культовой монодии западного 
средневековья (Глава в 
учебном пособии В. Холопова) 
Изд. 4-е 
Автор – проф. Ефимова Н.И. 
 

пособии (Гриф 
министерства 
культуры РФ) 

искусство 2015. 

18 Статья о творчестве А. Эшпая. 
Автор – ст. преп. Новоселова 
А.Е. 

прикладная Статья в сб. Союза 
композиторов РФ: 
«Из наследия 
отечественных 
композиторов ХХ 
века» 

17.00.02 Музыкальное 
искусство 

1 пл.  Сб. СК РФ, 
2015 

19 Статья  о проблемах джазовой 
музыки. Автор – проф. 
Карташева З.Б. 

прикладная Статья в журнал 
«Оркестр» 

17.00.02 Музыкальное 
искусство 

1 пл.  Сб. 
«Оркестр» 
вып. 5,  2015. 

20  
Статья  Кан Ен Э. (аспирантка) 
 Христианская гимнография в 
духовной музыке корейских 
композиторов: к вопросу 
межкультурного 
взаимодействия в формате 
Восток–Запад  
 
 
 
 
 

прикладная //Музыкальная 
наука и искусство 
Востока и Запада: 
грани 
взаимодействия. 
Материалы I 
Международной 
научной 
конференции / Гл. 
ред. С.С. Зенгин, 
науч. ред. А.Г. 
Алябьева. 

17.00.02 Музыкальное 
искусство 

1 пл.  Краснодар, 
КГУКИ, 
2015. - С. 47-
55. (0,6 п.л.) 
 

21 Статья доцента Балянской М. 
О. 

 статья   0, 5  бумажный 

22 Статья доцента Буровой О. Н.  статья   0, 4  бумажный 
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6.  Творческие работы, имеющие подтверждение в форме аудио- и видеозаписи 

№ Название 
Автор(ы) / 

исполнитель(
и) 

Вид работы 

Личный 
вклад 

автора / 
исполнител

я 

Вид исследования 
(фундаментальны

е, прикладные, 
разработки) 

Шифр(ы) 
научной 

специальност
и 

Научное 
исследовани

е, в ходе 
которого 

выполнена 
работа 

Дата и место  
премьеры 

 Самостоятельная постановка 
1.  Всероссийские 

оркестрово-
хоровые 
ассамблеи 

Дудин А.Л ДВД-фильм 100% прикладные, 
разработки 

17.00.02 – муз. 
искусство 

 Январь 2015 
МГИК 

2.  Всероссийские 
оркестрово-
хоровые 
ассамблеи 

Дудин А.Л Слайд -фильм 100% прикладные, 
разработки 

17.00.02 – муз. 
искусство 

 Февраль 2015 
МГИК 

3.  Итоговая гос. 
Аттестация 
кафедры 
духовых 
оркестров 

Дудин А.Л ДВД-фильм 100% прикладные, 
разработки 

17.00.02 – муз. 
искусство 

 Июнь 2015-
06-09 МГИК 

4.  Сольный 
концерт 

Шабалина О. 
И. 

Дирижирован
ие хором 

100 %  53.03.05  Февраль 2016 
г. Кем. гос. 
филармония, 
г. Кемерово 

5.  Сольный 
концерт 

Шабалина О. 
И. 

Дирижирован
ие хором 

100 %    Октябрь 2016 
г. Кем. гос. 
филармония, 
г. Кемерово 

6.  Сольный 
концерт 

Бурова О. Н. Дирижирован
ие хором 

100 %    Май, 2016 г., 
г. Москва 

7.  Сольный Бурова О. Н. Дирижирован 100 %    Октябрь, 
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концерт ие хором 2016 г. 

Москва 
 Прочие выступления в качестве исполнителя  
8.  

Сольные 
концерты Л.Е. Гурьев  100% прикладные, 

разработки 
17.00.02 – муз. 
искусство 

 Декабрь 
2014, Январь 
2015 
МГК им П.и. 
Чайковского 

9.   Сольные 
концерты 
ансамбля 

саксофонов 

В.Р. Заремба  100% прикладные, 
разработки 

17.00.02 – муз. 
искусство 

 Январь 2015, 
июль 2015 
Москва 

10.  
Записи на Радио 
России О.В.Дедюхина Записи на 

радио России  Прикладные 
разработки 13.00.08  

Январь, 
Февраль, 

март, апрель, 
май 2015г. 

11.  

Сольные 
концерты О.В.Дедюхина  100% прикладные, 

разработки 13.00.08 

  февраль 
2015 
апрель 
МГФ 
им.П.И.Чайко
в 
ского 

12.  Чекаловские 
чтения: 
студенческий 
инновационный 
проект. 
- научно-
исследовательск
ие и творческие 
работы 

Исполнители: 
студенты 
музыкальных 
кафедр 

Доклады и 
концертные 
выступления 
(авторские 
сочинения) 

 Ежегодный проект 
«Чекаловские 
чтения» 
Прикладные 
разработки 

13.00.08 
17.00.02 

Музыкально-
теоретическо
е 
образование 
ХХ1 века 

21 мая 2015г. 
Изд. МГИК, 
2015 
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студентов 
Руководители 
проекта: 
Иванченко Т.В, 
Сидорова М.Б. 

13.  Концерт Балянская Дирижирован
ие хором 

100%  53.03.05  В течение 
года 

14.  Концерт  Лебедева Дирижирован
ие хором 

100%  53.03.05  В течение 
года 

15.  Концерт Бурова Дирижирован
ие хором 

100%  53.03.05  В течение 
года 

 
 
 
7. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

7.1. Диссертации, подготовленные на кафедре докторантами, аспирантами и соискателями 

№ ФИО Тема 

Вид 
исследования 

(фундаментальн
ые, прикладные, 

разработки) 

Шифр научной 
специальности, 
ученая степень 

Шифр совета, 
организация, 
при которой 
создан совет 

Научный 
руководитель/ 
консультант 

(с указанием уч. 
степени и уч. 

звания) 

Дата 
защиты 

1.  Анисимов М.В. Исполнительское 
мастерство современного 
кларнетиста 

Прикладная 
разработка 

17.00.02 – 
музыкальное 
искусство 

Д 219.016.01 
Ростовская 
гос. 
консерватория 
(академия) 

Доктор искусств., 
профессор В.Д. 
Иванов 

Июнь 
2015 г. 

2.  Белякова Е.А.  
 

Основы теории и практики 
работы дирижёра с 
группой ударных 
инструментов духового 
оркестра 

Прикладная 
разработка 

073500  -  
дирижирование 

МГИК Кандидат 
искусствоведения, 
профессор 
кафедры 
В.П.Матвейчук 
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3.   Кай Ен Э.  Христианская 

гимнография в истории 
музыкальной культуры 
республики Кореи: опыт 
адаптации западной 
традиции 

 Прикладное  17.00.02 – 
Музыкальное 
искусство 

Защита в  
Саратовской  
государственн
ой 
консерватории  
имени  
Л.В. Собинова 

 Ефимова Н.И. 
доктор 
искусствоведения. 
профессор 

 18.06. 
2015 г. 

 
 
 
7.2. Работа в диссертационных советах (если доктор наук работает более, чем в одном совете, сведения о ФИО и ученой 

степени повторяются, прочие сведение указываются по диссертационным советам в отдельных строках)  

№ ФИО Шифр научной специальности, 
ученая степень 

Шифр совета, 
организация, при 

которой создан совет 

Число заседаний совета 
с рассмотрением 

диссертаций 
(кандидатских / 

докторских) 

Явка на заседания 
совета с 

рассмотрением 
диссертаций 

(кандидатских / 
докторских) 

1.  Иванов В.Д, 17.00.02 – музыкальное 
искусство, доктор 
искусствоведения 

Д.210.010.03, МГУКИ 5 5 

2.   Черватюк П.А.  
 

 13.00.02 Доктор 
педагогических наук 

 Д 850.007.11  
ГБОУ ВО города 
Москвы Московский 
городской 
педагогический 
университет 

2 2 

3.   Блох О.А. 
 

 13.00.02; 13.00.08 - Доктор 
педагогических наук 

  Д 210.010.02;  
  Д 210.010.03 МГИК 

 Все в  теч. года.  Все 

4.   Ефимова Н.И. 
 

17.00.02 Член диссертационных 
Советов МГИК 

 6  6 

5  Картавцева М.Т, 13.00.08, 13.00.02 Член диссертационных  6  6 
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Советов МГИК 

 
 
7.3. Подготовка проектов заключений ведущей организации 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации 

Шифр научной 
специальности, ученая 

степень, на которую 
претендует соискатель 

Организация, при 
которой создан совет 

Автор(ы) проекта 
заключения 

1.   Кочарова Джульетта 
Артуровна  
 
 

 Педагогические основы 
русской вокальной школы А.В. 
Неждановой 13.00.02 РГГУ им. М.А. 

Шолохова 

 Д.п.н., проф. Л.С. 
Майковская 

2.  Музыченко М.М. Музыка скорбных и траурных 
ритуалов России 

17.00.02 – музыкальное 
искусство 

Ростовская гос. 
консерватория 
(академия) им. С.В. 
Рахманинова 

Доктор искусств., 
профессор В.Д, 
Иванов 

3.  Лопанцева В.А.  «Хуго Дистлер и его 
творчество» 17.00.02 

Мос. Гос. 
консерватория, 25.03. 

2015 г. 

 Доктор 
искусствоведения, 
профессор Ефимова 
Н.И 

 
 
7.4. Оппонирование диссертаций 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации 

Шифр научной 
специальности, ученая 

степень, на которую 
претендует соискатель 

Организация, при 
которой создан совет Оппонент 

1.  Николаева-
Солдатенкова Т.Б. 

 «Формирование 
художественных эмоций 
учащихся в процессе обучения 
музыке» (на примере занятий 
со студентами пед.  вуза) 

13.00.02 Московский 
педагогический 
государственный 
университет 

К.п.н., проф. 
Мансурова А.П. 
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2.   Коваленко А.И. 

 
 Джаз в пространстве 
отечественной музыкальной 
культуры 20-30 гг. ХХ века 

 17.00.02 Музыкальное 
искусство 

Саратовская 
консерватория 

 канд. 
искусствоведения, 
профессор 
Карташева З.Б. 

3.  
 Домбраускене Г.Н. 

 «Метатекст Протестанского 
хорала: Семиотическицй 
континуум в музыкальной 
культуре Запада и Востока» 

 17.00.02 Музыкальное 
искусство 

 Саратовская 
консерватория, 26.03 
2015 г 

 Доктор 
искусствовеедения, 
профессор Ефимова 
Н.И 

 
 
7.5. Выполнение отзывов на авторефераты 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации 

Шифр научной 
специальности, ученая 

степень, на которую 
претендует соискатель 

Организация, при 
которой создан совет Автор отзыва 

1.   Педченко Н.Е. 
 

«Проблема 
дифференцированного 
подхода к обучению музыке 
(на материале начального 
этапа музыкальных занятий)» 

 13.00.02  Московский 
педагогический 
государственный 
университет 

 Черватюк П.А. 

2 Николаева-
Солдатенкова Т.Б.  

«Формирование 
художественных эмоций 
учащихся в процессе обучения 
музыке» (на примере занятий 
со студентами педагогического 
вуза) 

 13.00.02 Московский 
педагогический 
государственный 
университет 

 Черватюк П.А. 

3 Боева Ольга Михайловна 
 
  

 Педагогические условия 
нравственного воспитания 
сотрудников органов внутренних 
дел в учреждениях культуры: 
аксиологический подход 

 13.00.05  МГИК  Майковская Л.С. 

4 Дзлиева Дзерасса  «Музыкальный фольклор 
осетинской свадьбы. Проблемы 

соискание ученой степени 
кандидата 

Государственный 
институт искусствознания 

Официальный 
оппонент — 
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Майрамовна типологии и исторического 

развития» (16.10.2015) 
искусствоведения по 
специальности 17.00.02 – 
Музыкальное искусство 

Т.Э.Батагова 

5  Илларионова Н.Н. 
 

 Формирование муз. вкуса у 
будущих эстрадных 
вокалистов в системе высшего 
проф.образования 

 13.00.08 –теория и 
методика проф. 
образования (музыка) 

 МГИК  Доктор искусств., 
проф. В.Д. Иванов 

6  Дрынкина Е.С. 
 

 Коммуникативные функции 
вступительных разделов 
симфоний И. Гайдна 

 17.00.02- Музыкальное 
искусство 

 Консерватория г. 
Саратова 

 канд. 
искусствоведения, 
профессор 
Карташева З.Б. 

7 Виноградова Е.С.   Визуализация 
художественного пространства 
в произведениях О. Мессиана 

 17.00.02- Музыкальное 
искусство 

 Консерватория г. 
Саратова 

 канд. 
искусствоведения, 
профессор 
Карташева З.Б. 

 
 
 
8. ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Участие в творческих союзах 

ФИО Название творческого союза Шифр научной 
специальности педагога Статус союза* 

Варламова Т.П. 
 

Действительный член Международной академии 
информатизации при ООН, отделение «Музыка», 
Диплом № 17719, 

 Международный 

Блох О.А. Московское музыкальное общество, отделение 
«Музыка» Международной академии 
информатизации при ООН 

13.00.02; 13.00.08 международный, 
всероссийский, региональный 

Батагова Т.Э. Союз композиторов РФ,  
«Гильдия музыковедов России». 

  

* Прим.: Статус творческого союза, экспертного совета, конкурса или фестиваля выбирается из следующего списка: международный, всероссийский, региональный, 
межвузовский, вузовский, факультетский, кафедральный 
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Иванов В.Д,, доктор искусств., 
профессор 

Московское музыкальное общество, секция 
музыкантов-духовиков 

17.00.02 – муз. искусство региональный 

Дудин А.Л. профессор Московское музыкальное общество, секция 
музыкантов-духовиков; 
Всемирная ассоциация WASBE; 
Международная академия информатизации; 

17.00.02 – муз. искусство региональный, 
международный,  
всероссийский 

Матвейчук В.П. Московское музыкальное общество, секция 
музыкантов-духовиков; 
Международная академия информатизации; 
Союз композиторов РФ 

17.00.02 – муз. искусство региональный, 
международный,  
 

Крючков А.А. Московское музыкальное общество, секция 
музыкантов-духовиков 

17.00.02 – муз. искусство региональный, 
международный,  
 

Заремба В.Р. Московское музыкальное общество, секция 
музыкантов-духовиков; 
Международная академия информатизации; 

17.00.02 – муз. искусство региональный, 
международный,  
 

 
Бакке В.В. 

Почетный член Всероссийского музыкального 
общества 

 всероссийский 

 
Беляева Т.П.  

Почетный член Всероссийского музыкального 
общества 

 всероссийский 

 
Аскеров М.С. 

Член президиума Всероссийского музыкального 
общества 

 всероссийский 

Шпарийчук И.В. 
Ржепянская И.В.   

ЦДРИ «Клуб народников»  всероссийский 

Курченко А.П. Член союза композиторов России 13.00.08 Зам. председателя секции 
по народным инструментам 

Ефимова Н.И. Президент Императорского Русского 
музыкального общества (ИРМО) 

17.00.02 Всероссийский, 
международный 
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Гладышава О.О. Член союза композиторов России 17.00.02 Всероссийский 

 

Карташева З.Б.  Член союза литераторов России 
 
Член комиссии джазовой музыки Московского 
музыкального общества 

17.00.02 Всероссийский 
 

Сидорова М.Б. Член Президиума Общественной Всероссийской 
академии «Голос» 

13.00.08 Всероссийский 

Сидорова М.Б. Член Московского музыкального общества 
 
Член Московского клуба «Москвичка» 

13.00.08 Московский 

Мятиева Н.А.  Член Гильдии пианистов-концертмейстеров 
России 

17.00.92 Всероссийский 

Бурова О. Н. ECA-EC – Европейская хоровая ассоциация 
«Europa cantat» 
ВХО – Всероссийское хоровое общество 
ЦРХИ – Центр русского хорового искусства 
ММО – Московское музыкальное общество 

53.03.05 
53.03.05 
53.03.05 
53.03.05 

Международный 
Всероссийский 
Региональный 
Региональный 

 
 
8.2. Участие в экспертных советах 

ФИО Название экспертного совета Шифр научной 
специальности педагога Статус совета 

А.Л. Дудин Художественный совет МГУКИ 17.00.02 – муз. искусство Вузовский 
В.Д. Иванов Научно-методический совет по 

специальности МИИ Института музыки 
17.00.02 – муз. искусство Вузовский 

Матвейчук В.П. Московское музыкальное общество, секция 17.00.02 – муз. искусство региональный, 
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музыкантов-духовиков; 
Международная  академия информатизации; 

международный,  
 

Крючков А.А. Московское музыкальное общество, секция 
музыкантов-духовиков 

17.00.02 – муз. искусство региональный, 
международный,  
 

Заремба В.Р. Московское музыкальное общество, секция 
музыкантов-духовиков; 
Международная академия информатизации; 

17.00.02 – муз. искусство региональный, 
международный,  
 

 
Бакке В.В. 

Председатель экспертной комиссии по 
подтверждению звания народного коллектива 
народного хора г. Болшево 

 Региональный  

 
Бакке В.В. 

Председатель экспертной комиссии по 
подтверждению звания народного коллектива 
народного хора «Чебатуха»  

 Региональный 

Назарова В.Х.  Председатель экспертной комиссии по 
подтверждению звания народного коллектива 
народного хора «Дубравна» 

 Региональный 

 
Назарова В.Х 

Председатель экспертной комиссии по 
подтверждению звания народного коллектива 
народного хора «Слободка» 

 Региональный 

Назарова В.Х. Председатель экспертной комиссии по 
подтверждению звания народного коллектива 
народного хора «Яуза» 

 Региональный 

Назарова В.Х. Председатель экспертной комиссии по 
подтверждению звания народного коллектива 
ансамбля «Селяночка» 

 региональный 

Ефимова Н.И., док.искусств, 
проф. 
 

Член Экспертной комиссии Министерства 
культуры 

17.00.02 Всероссийский 

Курташева З.Б., доц. ВАК, 
проф. 
 

 Член УМО по специальности "Музыкальное 
искусство эстрады" (РАМ им. Гнесиных) 
 

17.00.02 Всероссийский 
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Член ВМО, член Ученого Совета музея им. 
Глинки 
 
Член Российского общества по изучению 
американской культуры 

Мятиева О.М., проф. Член УМО  РАМ 
 

13.00.08 Всероссийский 

Сидорова М.Б., доц. ВАК, 
проф. 

Член редакционного Совета журнала ВАК 
«Голос и речь» 
 
Член РАН (отдел теоретического 
музыковедения) 

13.00.08 Всероссийский 

 
 
8.3. Участие в жюри конкурсов и фестивалей 

№ ФИО Название Статус Дата 
проведения Место проведения Организатор Соорганизаторы 

1.  Варламова Т.П. Московский 
фестиваль 
студенческого 
творчества 
«Фестос»  Гитара 

 11.04. 2015 Москва, Конц. зал 
МЭИ 

  

2.  Варламова Т.П Московский 
фестиваль 
студенческого 
творчества 
«Фестос» Народные 
инструменты 

 12.04 2015 Москва, Конц. зал 
МЭИ 

  

3.  Варламова Т.П Международный 
фестиваль-конкурс 
«Звезды столицы» 

 6.11. 2015 Москва, ДК 
«Мир» 
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4.  Блох О.А. «Зеленоградская 

сюита детства» 
всероссийский 12.03.2015 

11.12 – 
13.12.2015 

Зеленоградский 
Дворец творчества 

детей и 
юношества 

МГИК, 
Зеленоградский 
Дворец 
творчества 
детей и 
юношества 

 

5.  Дудин А.Л Конкурс духовых 
оркестров 

международный 11-13 июня 
2015 

г. Истра, 
(МО) 

Оргкомитет . 
Истра 

Журнал Оркестр 

6.  Дудин А.Л Конкурс духовых 
оркестров 

межрегиональный 25-26.05.15 г. Иваново Оргкомитет г. 
Иваново 

Журнал Оркестр 

7.  Матвейчук В.П. Конкурс 
исполнителей 

межрегиональный 03-06.01.15 г. Пермь Оргкомитет г. 
Перми 

 

8.  Матвейчук В.П. Конкурс 
исполнителей 

межрегиональный 19-22.02.15 г. Новосибирск Оргкомитет г. 
Новосибирска 

 

9.  Матвейчук В.П. Конкурс 
исполнителей 

межрегиональный 03-06.01.15 г. Пермь Оргкомитет г. 
Перми 

 

10.  Матвейчук В.П. Конкурс 
исполнителей 

межрегиональный 24-30.06.15 
04-10.07.15 

г. Туапсе Оргкомитет г. 
Туапсе 

 

11.  Матвейчук В.П. Конкурс 
исполнителей 

межрегиональный 22-25.10.15 г. Челябинск Оргкомитет г. 
Челябинска 

 

12.  Матвейчук В.П. Конкурс 
исполнителей 

межрегиональный 10-13.12.15 г. Астрахань Оргкомитет г. 
Астрахани 

 

13.  Г.А. Афонин Конкурс 
исполнителей 

межрегиональный 10-03.2015 Г. Киров Оргкомитет г. 
Кирова 

 

14.  О.В.Дедюхина Северные созвездия окружной Февраль 
2015 г 

ЦТР и МЭО 
Радость 
Москва 

ЦТР и МЭО 
Радость 

ЦТР и МЭО 
Радость 
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15.  О.В.Дедюхина Чарующие звуки Республиканский 

конкурс г.Ижевск 
Удмуртия 

Февраль 
2015г. 

ДМШ №3 города 
Ижевска 

Удмуртия 

Администрация 
города 

Ижевска, 
Министерство 

культуры 
Удмуртской 

республи 

Оргкомитет  

16.  О.В.Дедюхина Славься Отечество международный Май 2015 Дмитров Твой успех Оргкомитет 
17.   

Бакке в.в.  
Планета талантов Международный  Январь, 

2015 
Тюмень   

18.   
Бакке В.В.  

Планета талантов Международный  Март, 2015 Нижний Новгород   

19.  Бакке В.В. Конкурс солистов региональный Март, 2015 Г. Пушкино   
20.  Бакке В.В.  Фестиваль «Планета 

талантов» 
международный Апрель 

2015 
Екатеринбург   

21.  Бакке В.В.  Конкурс 
«Дельфийские 

игры» 

международный Май 2015 Орел   

22.  Бакке В.В.  Фестиваль «Красная 
горка» 

международный Май 2015 Брянск   

23.  Бакке В.В. Фестиваль 
«Хранители России» 

международный Июнь, 
2015 

Красногорск   

24.  Беляева Т.П.  Фестиваль 
«Северное 
созвездие» 

окружной 2015 Москва   

25.  Беляева Т.П.  Фестиваль 
«Музыкальная 

Московия» 

всероссийский 2015 Москва   

26.  Беляева Т.П.  Фестиваль 
«Хрустальное 
сердце мира» 

международный 2015 Москва   
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27.  Беляева Т.П.  Фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» 
международный 2015 Красноярск   

28.  Беляева Т.П. Фестиваль 
«Наследие 

поколений» 

международный 2015 Москва   

29.  Назарова В.Х.  Фестиваль « 
хрустальная 
пирамида» 

международный Апрель 
2015 

Москва   

30.  Назарова В.Х.  Фестиваль «В лучах 
пленительных 

вершин» 

международный Апрель 
2015 

Владикавказ   

31.  Киселева И.Л. Фестиваль «красная 
горка» 

международный Май 2015 Брянск   

32.  Шпарийчук И.В.  Фестиваль « Он 
вчера не вернулся из 

боя» 

всероссийский Май 2015 Пушкино   

33.  Шпарийчук И.В.  Конкурс « 
волшебная лира» 

всероссийский Февраль 
2015 

Москва   

34.  Шпарийчук И.В.  Конкурс «Единство 
России» 

международный Ноябрь 
2015 

Москва   

35 Ефимова Н.И. Конкурс им. С. 
Рахманинова 

Международный, 
член жюри 

22-25 мая 
2015 г. 

г. Тамбов Департамент 
образования г. 

Тамбова 

Благодарственное 
письмо 

36 Сидорова М.Б.,  
 

«Танцуй и пой, 
Россия молодая» 

Международный, 
член жюри 

16-19 
апреля 
2015 г. 

г. Суздаль, г. 
Владимир. 

Областной центр 
культуры и 
искусства 

МК РФ, 
Творческая 
лаборатория 

Валерия 
Нестерова 

Диплом 
Сертификат 
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37 Сидорова М.Б.,  

 
«Танцуй и пой, 

Россия молодая» 
Международный, 

член жюри 
31 октября 

2015 г. 
ДК «Москвич» МК РФ, 

Творческая 
лаборатория 

Валерия 
Нестерова 

Диплом 
Сертификат 

38 Карташева ЗБ.,   Студенческий 
конкурс «Фестос» 

Член жюри апрель 
2015 

ДК «Москвич» Департамент г. 
Москвы 

Грамота 

39 Картавцева М.Т.,   Детский 
международный 
фестиваль 
«Московский 
хоровод» 

Член жюри 27-28 мая 
2015 г 

ДК  «Строгино» Департамент г. 
Москвы 

Благодарность 

40 Мятиева Н.А. Международный 
конкурс 
исполнителей на 
духовых 
инструментах 

Концертмейстер 
конкурса 

28-29 
ноября 
2015 г 

Новгородская 
консерватория 

 Благодарственной 
письмо. 
Диплом как 
лучшему 
концертмейстеру 
конкурса. 

41 Бурова О. Н. 24 фестиваль 
академических 

хоров «IFAS-2016» 

Международный Июль, 2015 
г. 

Чехия, г. 
Пардубице 

Ассоциация 
чешских хоров 

 

42  
Бурова О. Н. 

Международный 
фестиваль 

любительских хоров 
Chorus Insaide 

Международный Апрель, 
2015 г. 

РГГУ, г. Москва   

43  
Кругова Е. М. 

Международный 
фестиваль 

любительских хоров 
Chorus Insaide 

Международный Апрель, 
2015 г. 

РГГУ, г. Москва   
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44 Радостева Е. В. 

 
Всероссийский 

фестиваль 
«Солдатский 

конверт» 

Всероссийский Апрель, 
2015 г. 

г. Москва   

45 Шабалина О. И.  
 

Фестиваль «Хоровое 
вече Сибири» 

Региональный Май, 2015 
г. 

г. Кемерово   

46 Шабалина О. И., 
Кругова Е. М.,  
Бурова О. Н. 
 

Конкурс вокальных 
ансамблей 

«Подмосковные 
вечера» 

Всероссийский Ноябрь, 
2015 г.  

г. Химки, МО Кафедра 
хорового 

дирижирования 
МГИК 

 

47 Бурова О. Н. 
 

Открытый детский 
вокальный конкурс 

«ГолосОК» 

Региональный Ноябрь, 
2015 г. 

г. Раменское, МО   

 
 
 
 
9. СТАЖИРОВКИ И КОМАНДИРОВКИ 

9.1. Стажировки и командировки преподавателей по России, странам СНГ и за рубежом 

№ ФИО Организация,  
куда командирован Город, страна Сроки пребывания Цель поездки 

1.  

Ефимова Н.И. Хоровая академия им. С. 
Попова Г. Москва 20 сентября – 25 

сентября 2014г, 

Лекции для слушателей 
ФПК в рамках ФЦП 

«Культура России» по 
программе «Новые 

образовательные технологии 
в вокально - хоровой 

педагогике» 
2.  

Ефимова Н.И. 
Государственный 

университет им. Ф. 
Достоевского 

г Омск 10-13 апреля 2015 

Чтение лекций для 
слушателей ФПК факультета 

культуры и искусств по 
программе 
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«Профессиональное 

образование музыканта в 
контексте Болонского 

процесса» 
3.  

Ефимова Н.И. Хоровая академия им. С. 
Попова Г. Москва 4 апреля – 10 апреля 

2015 г. 

Лекции для слушателей 
ФПК в рамках ФЦП 

«Культура России» по 
программе «Новые 

образовательные технологии 
в вокально - хоровой 

педагогике» 
4.   Бурова О. Н.  IFSM, ECA-EC «Europa 

cantat» 
Нидерланды   Ноябрь, 2015 г.  Участие в Генеральной 

ассамблее и научной 
конференции 

 
 
9.2. Стажировки внешних учёных в МГУКИ 

№ ФИО Основное место работы, 
должность Город, страна Сроки пребывания Цель стажировки 

1.    
 

        

2.   
  

        

3.   
  

        

4.   
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10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА/ФАКУЛЬТЕТА 

10.1. Работа научно-исследовательских подразделений факультета (в том числе на общественных началах) 
 

№ Название 
подразделения 

Статус 
(центр / отдел 
/ лаборатория 

/ сектор) 

Руководитель 
(Ф.И.О,  
ученая 

степень) 

Кол-во  
участников Кол-во 

публикаций / 
докладов на 

конференциях 

Участие в научно-
исследовательских  

работах 
(перечислить) ППС 

аспиранты 
и 

докторанты 
студенты 

1.   Научная лаборатория 
«Развитие творческого 
потенциала музыканта» 
   Лаборатория 

 Блох О.А. – 
доктор 
педагогических 
наук 3 3 40  9 

 Педагогические 
эксперименты 

2.  Международная 
научно-творческая 
лаборатория лаборатория 

А.Л. Дудин, 
профессор 5 3 20 5  

3.  

«Музыкальная 
педагогика. 
Исполнительство» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Лаборатория 
на 
общественных 
началах (совм. 
С Зориловой 
Л.С.) 
 
 
 
 
 
 

 Зорилова 
Л.С., декан 
факультета 
музыкального 
искусства,  
профессор; 
Сидорова М.Б. 
зав. кафедрой 
теории и 
истории 
музыки, 
профессор 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Выпущен сборник 
№ 15 научных 
статей – 16 пл. 
ноябрь, 2015 г. 
Готовится выпуск 
№ 16- сбор статей 
 
 
 
 
 
 

 Круглый стол по 
проблемам 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительства 
(декабрь 2015 г, 
май 2016 г ) 
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4.  

Научно-творческий 
инновационный  
студенческий проект 
  

НСО кафедры 
 

 Сидорова 
М.Б., 
Иванченко 
Т.В., 
Новоселова 
А.Е. 9  35 

 Доклады и  
творческие 
авторские работы 
студентов 

Конкурс научных и 
творческих работ 
студентов 
«Чекаловские 
чтения» – 21 мая 
2015 г. 

 
 
 
 
11. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

11.1. Работа студенческих научных объединений 

№ Название 
объединения 

Статус 
(кружок / 

лаборатория 
/ проблемная 

группа) 

Руководитель 
(Ф.И.О, 
ученая 

степень) 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
публикаций / 
докладов на 

конференциях 

Участие в научно-исследовательских работах (  

5.  

 Вектор движения 
 кружок 

 Ржепянская 
И.В. 
Кандидат 
пед.наук 15 2 3 

6.  

Научно-
исследовательская 
лаборатория 
«Хоровое 
творчество» Лаборатория 

Профессор 
Шабалина О. 
И., доцент 
Бурова О. Н., 
доцент 
Соколова Г. 
Н., доцент 
Радостева Е. 
В. 

 5 
студентов, 
2 
магистранта  7 докладов  
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7.  Названия докладов и творческих авторских работ: 

 
Раздел 1. Научно-исследовательские работы 

 
А. Лапшина  «Недопетая песня». Киномузыка П.В. Чекалова 
Д. Тиркова  Некоторые аспекты мифопоэтики песен И. Дунаевского 30-х го  
В. Черствова  Стилистические особенности скрипичной  партиты ре-минор   
Ю. Евстифеева Гавриил Ломакин и капелла гр. Шереметева: симбиоз тради    
К.Кудинова О проникновении русских песенных традиций в национальную    
О. Новикова  Музыкальные инструменты коренных народов Сибири 
А.Мазилкина Особенности многоголосия традиционных песен  села   
Татарстан 
Ю.Некрасова Истоки духовных стихов 
Д. Куприянова Детская хоровая школа «Весна» как форма эстетического раз  
А.Щукина Елизавета Петровна Кудрявцева и её вклад в хоровую отечествен   
А.Наумова Творческий портрет композитора Валерия Челнокова – «Сила, н     
Е. Шошина    М. Таривердиев: «Я просто живу» 
И.Кобрина Интервью с композитором Г.Черновым 
Г. Глагольева, Д. Гребенюк «Беседа по душам с персоной года» (ин     
Бодровым) 
Н.Гладкова, Д. Мезвришвили Актуальное интервью с композитором Валери   
Ю. Шишелина Человек-легенда: интервью с композитором Людмилой Лядо  
П. Вострокнутова Вечер на одном дыхании (рецензия на  концерт) 
М. Сафонова Мир искусства для всех 
И. Кобрина  Один взгляд на Хико Хатано 

 
Раздел 2.  Творческие работы 
Н. Гладкова  Прелюдия в двенадцати звуках 
Н. Кустов «Воскресение» для фортепиано 
В. Петраков Фуга для фортепиано 
Ю.Шошина Две прелюдии для фортепиано: «Звездная прелюдия» и «Восто   
М. Худякова Прелюдия для фортепиано 
Д. Тиркова Лирическая зарисовка 
Д. Смирнова  Пьеса «Иллюзия» для фортепиано 
Д.Теплова «Вальс Анны Лопухиной» для фортепиано  
                  «Модерато»  для скрипки; 
                  «Вставай-ка, спляшем» для голоса 
И. Кобрина   Калейдоскоп на тему ирландской народной песни  

             «Зеленые рукава» 
Д. Гричан «Искатель жемчуга» для флейты и фортепиано 
                  «Солнечный дождь» для ансамбля духовых   инструментов 
Д. Мезвришвили  «Insight» для кларнета и фортепиано 
В. Черствова  «Музыкальное приношение» для скрипки и  фортепиано 
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11.2. Участие студентов в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую и творческую работу 

№ Название конкурса Статус* Организатор 
конкурса 

Кол-во 
участников Сроки проведения Поощрения по 

итогам конкурса 
1.  

 Чекаловские чтения 
 
 
 

Межкафедральный 
 
 
 

 Сидорова М.Б., 
Иванченко Т.В 
 
 

        35 
 
 
 

 21 мая 2015 г. 
 
 
 

 Грамоты всем 
участникам, книга о 
П.В. Чекалове. 
Премия композитора 
Павла Чекалова. 

 
 
 
 
 
 
 
11.4. Показатели публикационной активности студентов в научных изданиях 

 Кол-во публикаций Объем публикаций 
Всего 66  
Публикации без соавторов 51 + 16 творческих работ 

(нотные авторские тексты)  

Публикации с соавторами – студентами МГУКИ   
Публикации с соавторами – студентами других вузов   
Публикации с соавторами – преподавателями МГУКИ 20  
Публикации с соавторами – преподавателями других 
вузов   

Публикации с соавторами – сотрудниками МГУКИ   
Публикации с соавторами – сотрудниками других 
организаций   
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11.5. Публикации студентов в научных рецензируемых изданиях, включенных в Перечень ВАК РФ 

№ 

Библиографическое описание 
(в соответствии с 

требованиями Приложения Б 
ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования 
(фундаментальные, 

прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации 

(статья / 
тезисы / 
доклад) 

Шифр(ы) 
научной 

специальности 

Научное 
исследование, в 
ходе которого 

выполнена 
работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1.  Малкин С.Ю. 
Герменевтический подход в 
освоении музыкального языка 
произведений конца XX – 
начала XXI вв.//Современные 
проблемы науки и 
образования, 2015 
 

прикладные  13.00.08  0,46  электронный 

2.  Малкин С.Ю. Идеи 
герменевтики в музыкально-
педагогическом образовании// 
.//Современные проблемы 
науки и образования, 2015. 

прикладные  13.00.08  0,46  электронный 

3.  Терехова Е. Особенности 
исполнительской деятельности 
музыкантов духового оркестра 
// Музыкальная педагогика и 
исполнительство: Сб. статей. 
Вып. XV. – М.:МГИК, 2015. – 
С.152-157. 

Прикладная 
разработка 

статья 

17.00.02 – муз. 
искусство  0,2  Бумажный 

4.  Терехова Е. Работа дирижера 
над оркестрово-ансамблевой 
слаженностью группы ударных 
инструментов  // Музыкальная 
педагогика и исполнительство: 
Сб. статей. Вып. XV. – 

Прикладная 
разработка 

статья 

17.00.02 – муз. 
искусство  0,2  бумажный 
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М.:МГИК, 2015. – С.152-157. 

 
11.6. Публикации в других научных изданиях, в том числе периодических 

№ 

Библиографическое описание 
(в соответствии с 

требованиями Приложения Б 
ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования 
(фундаментальные, 

прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации 

(статья / 
тезисы / 
доклад) 

Шифр(ы) 
научной 

специальности 

Научное 
исследование, в 
ходе которого 

выполнена 
работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1.  Максимова А.Н. Особенности 
обучения подростков эстрадному 
вокалу в системе 
дополнительного музыкального 
образования //Межкультурное 
взаимодействие в современном 
музыкально-образовательном 
пространстве : материалы XIII 
Международ- ной научно-
практической конференции / под 
науч. ред. В.А. Есакова, Л.С. 
Майковской. – Москва : МГИК, 
2015. – С.97-101. 

       

2.  Тихомирова А.Г. Обучение детей 
духовному хоровому пению как 
путь к возрождению традиций 
музыкальной культуры России 
//Межкультурное 
взаимодействие в современном 
музыкально-образовательном 
пространстве : материалы XIII 
Международ- ной научно-
практической конференции / под 
науч. ред. В.А. Есакова, Л.С. 
Майковской. – Москва : МГИК, 
2015. – С.169-172  
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3.  Петрова С.Ю. Освоение 

метроритма в начальный период 
обучения игре на 
фортепиано//Межкультурное 
взаимодействие в современном 
музыкально-образовательном 
пространстве : материалы XIII 
Международ- ной научно-
практической конференции / под 
науч. ред. В.А. Есакова, Л.С. 
Майковской. – Москва : МГИК, 
2015. – С.147-151. 

       

4.  Карпинская О.В. Развитие 
эмоциональной отзывчивости 
детей младшего школьного 
возраста в процессе вокально-
хоровой 
деятельности//Межкультурное 
взаимодействие в современном 
музыкально-образовательном 
пространстве : материалы XIII 
Международ- ной научно-
практической конференции / под 
науч. ред. В.А. Есакова, Л.С. 
Майковской. – Москва : МГИК, 
2015. – С.184-187 

       

5.  Капишникова О.С. Развитие 
артистических способностей 
детей в музыкальном 
театре//Межкультурное 
взаимодействие в современном 
музыкально-образовательном 
пространстве : материалы XIII 
Международ- ной научно-
практической конференции / под 
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науч. ред. В.А. Есакова, Л.С. 
Майковской. – Москва : МГИК, 
2015. – С.238-240. 

6.  Ларцева О.А. Феномен игры: 
анализ философских и 
психолого-педагогических 
исследований //Межкультурное 
взаимодействие в современном 
музыкально-образовательном 
пространстве : материалы XIII 
Международ- ной научно-
практической конференции / под 
науч. ред. В.А. Есакова, Л.С. 
Майковской. – Москва : МГИК, 
2015. – С.238-240. 

       

7.  Сидорченко И.И. 
Педагогические основы 
приобщения учащихся к 
фольклору на уроках музыки в 
общеобразовательной 
школе//Межкультурное 
взаимодействие в современном 
музыкально-образовательном 
пространстве : материалы XIII 
Международ- ной научно-
практической конференции / под 
науч. ред. В.А. Есакова, Л.С. 
Майковской. – Москва : МГИК, 
2015. – С.216-223. 

       

8.  Журлова В.А., Корина В.С. 
Музыкальное воспитание 
детей с задержкой 
психического развития на 
хоровых занятиях в школе VII 
вида //Искусство и 
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образование в контексте 
межкультурного 
взаимодействия: материалы 
IV международной научно-
практической конференции, 
посвященной 55-летию 
музыкально-педагогического 
образования в г. Казани. – 
Казань: Издательство 
«Отечество», 2015. С.143-144.  
 

9.  Сухорукова И.Г., Майковская 
Л.С. «Свое» и «чужое» в 
Вариациях на тему Шопена 
С.В.Рахманинова // Искусство 
и образование в контексте 
межкультурного 
взаимодействия: материалы 
IV международной научно-
практической конференции, 
посвященной 55-летию 
музыкально-педагогического 
образования в г. Казани. – 
Казань: Издательство 
«Отечество», 2015. С.212-218. 

       

10.  Гончаров И.Ю. прикладные,  
разработки 

Статья 
журнал 
«Оркестр» 

17.00.02 – муз. 
искусство 

историческое 02 п.л.  бумажный 

11.  Салаватова Г.И. прикладные,  
разработки 

Статья 
журнал 
«Оркестр» 

17.00.02 – муз. 
искусство 

методическое 02 п.л.  бумажный 

12.  Зорьян А.Л. прикладные,  Статья 17.00.02 – муз. методическое 02 п.л.  бумажный 
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разработки журнал 

«Оркестр» 
искусство 

13.   
Кудинова К 

прикладная статья  Этнографические 
исследования 
мордовских 
субэтносов 

С. 126-
131 

100 бумажный 

14.  Тихонова Л. 
 

прикладная статья  Традиционная 
культура 
народов России 

С. 146-
150 

100 Бумажный  

15.   
Мазилкина А. 

прикладная статья  Традиционная 
культура 
народов России 

С. 69-
74 

100 бумажный 

16.  Щекотурова Д 
 

прикладная статья  Фольклорные 
конкурсы и 
фестивали 

74-79 100 бумажный 

17.  Тихонова А  прикладная статья  Народная 
художественная 
культура 

104-
113 

100 бумажный 

18.  Научно-творческий 
студенческий проект – 
«Чекаловские чтения» 
 

Прикладные 
разработки 

Статьи, 
творческие 
работы 
(нотные 
тексты) 

 Музыкально-
теоретическое 
образование ХХ1 
в. 

8,25 пл 100 Бумажный и 
электронный 
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11.7. Творческие работы студентов, имеющие подтверждение в форме аудио- и видеозаписи 

№ Название 
Автор(ы) / 

исполнитель(и
) 

Вид работы 

Личный 
вклад 

автора / 
исполнител

я 

Вид исследования 
(фундаментальные

, прикладные, 
разработки) 

Шифр(ы) 
научной 

специальност
и 

Научное 
исследование

, в ходе 
которого 

выполнена 
работа 

Дата и 
место  

премьер
ы 

 Самостоятельная постановка 
1.  СД И.Ю. Гончаров Авторский 

альбом 
50% прикладные, 

разработки 
17.00.02 – муз. 
искусство 

 Москва 
ноябрь 
2015 

2.  Хоровой 
концерт «Я 
люблю тебя, 
Россия» 

Шеина В. М. Дирижировани
е хором 

100%    Февраль, 
2015 г. 

3.  «Хоровая 
весна» 

Шеина В. М. Дирижировани
е хором 

100%    Март, 
2015 г. 

 Прочие выступления в качестве исполнителя  
4.  Дирижировани

е оркестром  
И.Ю. Гончаров, 
В.Н. Пахомов 

концерт 50% прикладные, 
разработки 

17.00.02 – муз. 
искусство 

 Москва 
Ноябрь 
24.2014 

5.  Выступления 
студентов на 
конкурсе 
«Чекаловские 
чтения»  
 

Студенты 
факультета 
музыкального 
искусства 

концертные 
выступления – 
исполнение 
собственных 
произведений 

режиссеры 
концерта- 
Иванченко 
Т.В., 
Сидорова 
М.Б. 

Прикладные 
разработки 

53.03.06 Подготовка 
ведущих 
концерта – 
студентов гр. 
253 - проф. 
Мятиева О.М, 

21 мая 
2015 г. 
Имеется 
видео-
запись 

6.  Концерт в 
рамках форума 
«Музыкальная 
ыесна-2016» 
имени Д. Д. 

Хор «Русский 
канон» 

выступление 100%  53.03.05  Май, 2015 
г. 

 80 



 
Шостаковича 

7.  Концерт, 
посвященный 
дню 
славянской 
письменности 
и культуры 

Хор «Русский 
канон» 

выступление 100%  53.03.05  24.05. 
2015 

8.  Выступление 
на дне 
открытых 
дверей 
 

Вокальный 
ансамбль 
«Камертон» 

выступление 100%  53.03.05  Февраль, 
2015 г. 

9.  Концерт 
вокальной 
музыки 
 

Студенты 
класса ст. 
преподавателя 
Безносовой С. 
М. 

выступление 100%  53.03.05  Апрель, 
2015 г. 

 
 
 
 
Декан  Факультета музыкального  искусства                                                                                                                           Л.С. Зорилова 
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ОТЧЕТ 
О НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

ФАКУЛЬТЕТА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА 2015 ГОД 
 

1. НАУЧНЫЕ / ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 
Название школы Шифр научной специ-

альности Ведущие ученые 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 13.00.05 ЯРОШЕНКО Н.Н., СТРЕЛЬЦОВА Е.Ю., ШАРКОВСКАЯ Н.В., КЛЮСКО Е.М. 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

13.00.05 ДУЛИКОВ  В.З. (ДО 01.06.2015) КРАСИЛЬНИКОВ Ю.Д. (ДО 01.06.2015), ГЕРАСИМОВА 
И.А. 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 13.00.05 МАЦУКЕВИЧ О.Ю., ГАГАЧ М.Г. 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 13.00.05 АКУНИНА Ю.А., ВАНИНА О.В. 

НАУЧНАЯ ШКОЛА ДОКТОРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА А.Д. ЖАРКОВА 
 

13.00.05 ЖАРКОВ А.Д., ЖАРКОВА А.А., ПОДВОЙСКИЙ В.П., БЛОХ О.А., БАЛБЕКО А.М., 
ОЛЕНЕВ С.М., МАРУСЕВ О.Ф., ЖАРКОВА Л.С., ТИХОНОВСКАЯ Г.С., СКЛЯР И.Г., 
ОЛЕШКЕВИЧ К.И., ЕРШОВА О.В., СОКОЛОВА Н.Н. 

НАУЧНАЯ ШКОЛА ДОКТОРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА А.А. ЖАРКОВОЙ 13.00.05 ЖАРКОВ А.Д., ЖАРКОВА А.А., МАРУСЕВ О.Ф., ЖАРКОВА Л.С., ТИХОНОВСКАЯ Г.С., 
СКЛЯР И.Г., ОЛЕШКЕВИЧ К.И., ЕРШОВА О.В., СОКОЛОВА Н.Н. 

НАУЧНАЯ ШКОЛА ДОКТОРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА Л.С.ЖАРКОВОЙ 
 

13.00.05 ЖАРКОВ А.Д., ЖАРКОВА А.А., МАРУСЕВ О.Ф., ЖАРКОВА Л.С., ТИХОНОВСКАЯ Г.С., 
СКЛЯР И.Г., ОЛЕШКЕВИЧ К.И., ЕРШОВА О.В., СОКОЛОВА Н.Н. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННО-МУЗЫКАЛЬНОГО И СЦЕНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
на базе  кафедры Культурно-досуговой деятельности совместно с Факультетом Музыки и Танца Университета Техаса - 
Пан Американ 
«Проект будущего – международное сотрудничество в области образования, науки и творчества между профильными ву-
зами США и России» 

13.00.05 ЖАРКОВ А.Д., ЖАРКОВА А.А., ЖАРКОВА Л.С., СКЛЯР И.Г., СМИРНОВА И.В., 
СОКОЛОВА Н.Н., ВАРЛАМОВА Л.В. 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОЛЬГИ ЕРШОВОЙ 13.00.05 ЖАРКОВ А.Д., ЖАРКОВА А.А., ЖАРКОВА Л.С., СМИРНОВА И.В., САПОЖКОВА А.А. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 24.00.01 
13.00.05 

ЧИЖИКОВ В.М., ЧИЖИКОВ В.В. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 13.00.05 НОВИКОВА Г.Н. 

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 24.00.01 
13.00.05 

СУМИНОВА Т.Н. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 13.00.08 ЗОРИЛОВА Л.С., ЧИЖИКОВ В.М, ХРИСТИДИС Т.В. АРОНОВ А.А.,  КАЗАКОВА А.Г. 
ЖАРКОВА Л.С., ИВАНОВА Г.А. 

НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 13.00.05 БУЛАТОВА Н.Д., ГАЙМАНОВА Е.В.. СОЛОДУХИН В.И., СОЛОДУХИНА Т.К., 
СТРЕЛЬЦОВА Е.Ю. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО И 
ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ РОССИИ 

13.00.01 
13.00.05 
13.00.08 

Л.В.КОСОГОРОВА, ПУХНАЧЕВАЕ.Ю., РЕЗАНОВ Л.В., ГУЛЯЕВ П.С.,КОНДРАТЕНКО 
Е.В.,МАСЛЕННИКОВА В.А.,БАРАНОВА Г.В.,ЗАКРЫТНЫЙ Н.И.,ЧУРАКОВА С.В. 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИИ 13.00.05 ПУТРИК Ю.С.,  ЗАЙЦЕВА Т.А., БАРЗЫКИН Ю.А., ГРИБКОВА Г.И. 
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2. НАУЧНЫЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 
2.1. Общие сведения о численности ППС 

кафедра социально-культурной деятельности 
 Штатные Внутренние  

совместители 
Внешние  

совместители Почасовики 

 Числ-сть Кол-во 
ставок Числ-сть Кол-во 

ставок Числ-сть Кол-во 
ставок 

Числ-
сть Общий объем аудиторной нагрузки 

Всего ППС 
 

12 12,5   1 0,5   

ППС с ученой степенью и/ или ученым званием 
 

11 11,5       

ППС с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора 
 

5        

ППС в возрасте до 35 лет 3        

кафедра культурно-досуговой деятельности 
 Штатные Внутренние  

совместители 
Внешние  

совместители Почасовики 

 Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Общий объем аудиторной 
нагрузки 

Всего ППС 
 

14 14 2 0,7 2 0,5 3 800 

ППС с ученой степенью и/ или ученым званием 
 

12 12 1 0,5 1 0,25 3 800 

ППС с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора 3 3       
ППС в возрасте до 35 лет 3 3 1 0,2 1 0,25   

кафедра менеджмента СКД 
 Штатные Внутренние  

совместители 
Внешние  

совместители Почасовики 

 Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Общий объем аудиторной нагрузки 
Всего ППС 
 

9 10,55 1 0,25 1 0,25 3 750 

ППС с ученой степенью и/ или ученым званием 
 

8 9,65 - - - - 3 750 

ППС с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора 
 

3 4,4 - - - - 2 600 

ППС в возрасте до 35 лет 1 0,9 - - - - - - 
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кафедра педагогики и психологии 
 

 Штатные Внутренние  
совместители 

Внешние  
совместители Почасовики 

 Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Общий объем аудиторной нагрузки 
Всего ППС 
 

13 10   2 0,75   

ППС с ученой степенью и/ или ученым званием 
 

10 8,25   1 0,25   

ППС с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора 
 

4 4   1 0,25   

ППС в возрасте до 35 лет         

кафедра теории и истории народной художественной культуры 
 Штатные Внутренние  

совместители 
Внешние  

совместители Почасовики 

 Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Общий объем аудиторной нагрузки 
Всего ППС 
 

7 6,3 3 1 2 0,7 -  

ППС с ученой степенью и/ или ученым званием 
 

6 5,8 3 1 1 0,5 -  

ППС с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора 
 

2 2,4 1 0,5 1 0,5 -  

ППС в возрасте до 35 лет 1 0,5   1 0,2 -  

кафедра декоративно-прикладного творчества 
 Штатные Внутренние  

совместители 
Внешние  

совместители Почасовики 

 Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Общий объем аудиторной нагрузки 
Всего ППС 
 

7 7   2 0,4   

ППС с ученой степенью и/ или ученым званием 
 

3    1    

ППС с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора 
 

1        

ППС в возрасте до 35 лет 1        

кафедра туризма 
 Штатные Внутренние  

совместители 
Внешние  

совместители Почасовики 

Общая численность ППС 
 

7  4  

Численность ППС с ученой степенью и/ или званием 
 

5  4  

Численность ППС с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора 1  1  
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кафедра социально-философских наук 
2.1. Общие сведения о численности ППС Штатные Внутренние  

совместители 
Внешние  

совместители Почасовики 

 Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Общий объем аудиторной нагрузки 
Всего ППС 
 

11 9 1  0, 25 4  1, 4   

ППС с ученой степенью и/ или ученым званием 
 

10 8, 75 1 0, 25 3 1   

ППС с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора 
 

3 4, 5 0 0 2 0, 75   

ППС в возрасте до 35 лет 3 2, 25 1 0, 25 0 0   

2.2. Преподаватели, защитившие диссертации 
 ФИО Тема Вид исследования (фундаментальные, 

прикладные, поисковые, разработки) 
Шифр научной специальности, 

ученая степень 
Шифр совета, организация, 
при которой создан совет 

Научный руководитель/ консультант 
(с указанием уч. степени и уч. звания) Дата защиты 

1.  МАЦУКЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
 

ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ 
ДЕЗАДАПТАНТОВ 

фундаментальные 13.00.05 – теория, методика 
и организация социально-
культурной деятельности 

Д.212.136.06 на базе 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный гуманитар-
ный университет им. М.А. 
Шолохова» 

доктор педагогических наук, профес-
сор, Гладилина Ирина Петровна  

25 марта 
2015 года 

 

2.4. Преподаватели, ставшие лауреатами и дипломантами международных конкурсов 

№ ФИО Название конкурса Полученный статус Организатор конкурса Сроки проведения конкурса Место проведения конкурса 
Шифр научной 
специальности 

педагога 
1.  САПОЖКОВА А.А.  Грани театра масс   Лауреат Всероссийской премии СТД 

«Массовый режиссер праздников» 
 Союз театральных деятелей апрель  Союз театральных деятелей  13.00.05 

2.  САПОЖКОВ О.Н.   Грани театра масс  Лауреат Всероссийской премии СТД в 
номинации «Лучший продюсер театра 
масс» 

 Союз театральных деятелей апрель  Союз театральных деятелей  13.00.05 

2.5. Преподаватели, ставшие лауреатами государственных и других премий  
 

№ ФИО Название премии Вид документа, подтверждающего назначение 
премии 

Дата и номер документа, подтверждающего  
назначение премии 

Шифр научной  
специальности педагога 

1.  ЖАРКОВ А.Д. Оргкомитет Национальной премии общественного признания достиже-
ний граждан Российской Федерации «Великие Люди Великой России» 

Орден 17 декабря 2015 года в БКЗ Правительства 
Москвы. 

13.00.05, 13.00.01 

 

2.6. Преподаватели, получившие международные и российские гранты 

№ ФИО Цель гранта Организация-
грантодатель 

Вид документа, подтверждающего 
получение гранта 

Дата и номер документа, под-
тверждающего  

получение гранта 

Шифр научной  
специальности педагога 

1.  - 
 

- - - - - 
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3. ВЫПОЛНЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

№ Тема научного исследования 

Вид исследования 
(фундаментальные, 

прикладные, поиско-
вые, разработки) 

Научный руково-
дитель темы 

Шифр 
научной 

специаль-
ности 

Тип отчета  
(отчет о НИР / моно-
графия / иные мате-

риалы) 

Общий 
объем 

публика-
ций по ре-
зультатам 
исследо-

вания 
(п.л.) 

Заказчик ис-
следования 

Объем фи-
нансирова-
ния, тыс. 

руб. 

Количество 
полученных 
по результа-
там исследо-
вания автор-
ских свиде-

тельств и па-
тентов 

Количество 
свидетельств 
о регистра-
ции объекта 
интеллекту-
альной соб-
ственности, 

выданных на 
разработки 

Количество 
разработан-
ных по ре-
зультатам 
исследова-
ния новых 

технологий, 
инновацион-
ных продук-

тов 

Количество 
результатов 
исследова-
ния, пере-
данных в 

производство 
(согласно ак-
там внедре-

ния) 

Для повышения качества 
образовательного про-
цесса по какой специ-
альности/направлению 
подготовки проводится 
(с указанием уровня об-

разования) 

1.  Ресурсы управления социокультур-
ными процессами 

прикланое Чижиков В.М. 24.00.01 
13.00.05 

Сборник научных 
статей 

6 МГИК - - -  15 51.03.03, 51.04.03- соци-
ально-культурная дея-
тельность 
(бакалавриат, магистра-
тура) 

2.  Теория и организация социально-
культурной деятельности фундаментальное Жарков А.Д. 13.00.05  материалы  10 - - - -  - 51.03.03, 51.04.03 (бака-

лавриат, магистратура) 
3.  

Парадигмальный подход к разви-
тию личности в условиях социаль-
но-культурной деятельности 

фундаментальное Жаркова А.А. 

13.00.05  материалы  10 - -  -  - 51.03.03, 51.04.03- соци-
ально-культурная дея-
тельность 

 (бакалавриат, магистра-
тура) 

4.  Многофункциональные центры в 
системе индустрии современного 
досуга: социально-культурный под-
ход 

прикладные Ярошенко Н.Н. 13.00.05 отчет о НИР  10,0 Министер-
ство культу-
ры РФ 

-     51.03.03, 51.04.03- соци-
ально-культурная дея-
тельность 
(бакалавриат, магистра-
тура) 

5.  Технологии развития социально-
культурной активности личности 
 

прикладные Шарковская Н.В.  13.00.05 отчет о НИР  6,0 Министер-
ство культу-
ры РФ 

-     51.03.03, 51.04.03- соци-
ально-культурная дея-
тельность 
(бакалавриат, магистра-
тура) 

6.  Протестная культура молодежи: ге-
незис, современное состояние, тех-
нологии управления 
 

 прикладные Акунина Ю.А. 13.00.05 отчет о НИР 8,0 Министер-
ство культу-
ры РФ 

-     51.03.03, 51.04.03- соци-
ально-культурная дея-
тельность 
(бакалавриат, магистра-
тура) 

7.   Патриотическое воспитание обу-
чающейся молодежи в системе не-
прерывного образования 
 

 прикладное  Булатова Н.Д., 
Стрельцова Е.Ю. 

13.00.08 отчет о НИР  9 п.л. Министер-
ство культу-
ры России 

-     51.03.02,51.04.02 - 
народная художествен-
ная культура 
(бакалавриат, магистра-
тура) 

8.   Формирование духовных ценно-
стей обучающейся молодежи сред-
ствами этнопедагогики в системе 
непрерывного образования 
 

 фундаментальные Докторант 
Булатова Н.Д. 
Науч. рук. Зори-
лова Л.С. 

13.00.08 иные материалы   6 п.л.       51.03.02,51.04.02- народ-
ная художественная 
культура 
(бакалавриат, магистра-
тура) 

9.   Актуализация проблем  патриоти-
ческого воспитания  детей и моло-
дежи  в современной России. 
 

  фундаментальные  Докторант  
Гайманова Е.В. 
Науч.рук. Зорило-
ва Л.С. 
 

13.00.08 иные материалы  5 п.л.       51.03.02,51.04.02 - 
народная художествен-
ная культура 
(бакалавриат, магистра-
тура) 
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10.   Традиционная культура и регио-
нальные традиции экономического 
развития 
 

 Фундаментальное Тихонова В.А.,  
Солдатов В.Л. 

24.00.01 Коллективная мо-
нография 

 4 п.л. Министер-
ство культу-
ры РФ, Все-
российский 
культурно-
инвестици-
онный фо 
рум 

     51.03.02,51.04.02- народ-
ная художественная 
культура 

(бакалавриат, магистра-
тура) 

             43.03.02,43.04.02 - ту-
ризм (бакалавриат, маги-
стратура) 

11.  Развитие туризма в регионах Рос-
сийской Федерации (на примере 
Северо-Кавказского федерального 
округа) 

прикладное Зайцева Т.А. 13.00.05 Отчет о НИР 10 п.л. Министер-
ство культу-
ры РФ 

      

12.  Стратегические направления разви-
тия туристской индустрии Россий-
ской Федерации 

прикладное Путрик Ю.С. 13.00.05 Отчет о НИР 10.п.л.       43.03.02,43.04.02 - ту-
ризм (бакалавриат, маги-
стратура) 

 

4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

4.1. Организация научных конференций, семинаров, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий 

№ Наименование мероприятия  
(вид и статус) Организаторы Шифр(ы) научной 

специальности 
Дата проведения,  
место проведения 

Кол-во участников  
мероприятия от факультета 

Публикации по итогам мероприятия  
(коллективная монография / сборник научных 
статей / цикл научных статей / научный отчет) 

Итоги мероприятия 
(лауреаты, дипло-
манты, награжден-

ные памятными 
знаками) 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой специально-
сти/направлению подго-

товки проводится (с указа-
нием уровня образования) 

 Международные 
1.  Фестиваль художественного 

творчества педагогов дополни-
тельного образования города 
Москвы «Признание». 
 
Жарков А.Д. – председатель 
жюри Фестиваля «Признание», 
председатель номинаций кон-
цертных программ «Мастер-
Виртуоз» и «Учитель-ученик».  

всероссийский  13.00.05  15-22 апреля 2015г. 
Государственное об-
разовательное учре-
ждение Московского 
городского Центра 
детского творчества 
«Культура и Образо-
вание» 

573 педагогов дополнитель-
ного образования и 355 обу-

чающихся 

-  награжденные Социально-культурная де-
ятельность, бакалавр / ма-
гистр 

2.  Симпозиум «Вузы культуры и 
искусств в мировом образова-
тельном пространстве»  

МГИК по госзаданию Ми-
нистерства культуры РФ 

13.00.05 7-10 июня 2015 года в 
г. Судак (Республика 
Крым) 

20 цикл научных статей - Социально-культурная де-
ятельность (бакалавриат, 
магистратура) 
Народная художественная 
культура (бакалавриат, ма-
гистратура) 
Туризм (бакалавриат, ма-
гистратура) 
Педагогика (бакалавриат) 

3.  Мастер-классы, тренинги, лек-
ции. Международная школа ху-
дожественно-музыкального и 
сценического творчества 

 The University of Texas-
Pan American Department 
of Music and Dance и 
Кафедра культурно-

13.00.05 Maй-июнь 2015г. Жарков А.Д., 
Жаркова А.А., 
Соколова Н.Н. 
Смирнова И.В. 

    Социально-культурная 
деятельность, бакалавр / 
магистр 
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 Spring 2015 Pan American Inter-
national Interactive Music Festi-
val  

досуговой деятельности 
МГИК 

Студенты кафедры культур-
но-досуговой деятельности 

4.   Мастер-класс доктора педаго-
гических наук, профессора 
А.Д. Жаркова 

Жарков А.Д. 13.00.05 19, 26 мая 2015г. 
2, 5 июня 2015г. 

100   Направление подготовки: 
социально-культурная де-
ятельность 

5.  Международная научно-
практическая конференция 
«Инновационные технологии 
обучения культурно-досуговой 
деятельности» 

 Жарков А.Д. 13.00.05, 13.00.01 23 апреля 2015 года 120  Сборник научных статей «Инновационные 
технологии обучения культурно-досуговой де-
ятельности» 

 Направление подготовки: 
социально-культурная де-
ятельность; 
Направление подготовки: 
образование и педагогиче-
ские науки 

6.  Мастер-класс И.Г. Скляра 
«Творческий фольклор и тех-
нологии постановки пластико-
хореографических программ» 

Творческий Союз Деяте-
лей Хореографии Грузии 

13.00.05 15.12.2015-19.12.2015 250   Направление подготовки: 
социально-культурная де-
ятельность 

7.  Мастер-класс И.Г. Скляра «Ос-
новы мастерства постановщика 
народно-сценических танцев 
(на примере творческой дея-
тельности И.А. Моисеева)» 

Творческий Союз Деяте-
лей Хореографии Грузии 

13.00.05 15.12.2015-19.12.2015 250   Направление подготовки: 
социально-культурная де-
ятельность 

8.  «Социально-культурная реаби-
литация инвалидов:  
от терапии искусством к твор-
ческому развитию личности»  
 

МГИК, Всероссийское 
общество инвалидов, Рос-
сийская государственная 
специализированная ака-
демия искусств, Центр со-
циально-культурной ани-
мации «Одухотворение» 
(Москва) 

13.00.05 5-8 октября 2015 года  14 педагогов и 150 студентов, 
300 чел. 

сборник научных статей  Социально-культурная де-
ятельность (бакалавриат, 
магистратура) 

9.  Мастер-класс «Технологии со-
циально-культурной реабили-
тации в системе творческого 
развития лиц с ограниченными 
возможностями» 

МГИК по госзаданию Ми-
нистерства культуры РФ,  
Мацукевич О.Ю., Гераси-
мова И.А. 
 

13.00.05 6 октября 2015 года, 
МГИК 

14 педагогов   Социально-культурная де-
ятельность (бакалавриат, 
магистратура) 

10.  Цикл мастер-классов «Социо-
культурная анимация: особен-
ности работы с детьми с огра-
ниченными возможностями» 

МГИК по госзаданию Ми-
нистерства культуры РФ,  
Мацукевич О.Ю./ 
Герасимова И.А. 
Ярошенко Н.Н. 
Акунина Ю.А. 
Ванина О.В. 
 

13.00.05 7 октября 2015 года, 
Центр толерантности 

14 педагогов   Социально-культурная де-
ятельность (бакалавриат, 
магистратура) 

11.  Международная выставка «Ат-
тракционы и развлекательное 
оборудование РАППА ЭКСПО 
– 2014» 

МГИК, Российская ассо-
циация парков и произво-
дителей аттракционов 
(РАППА),  
И.М. Родионов, Ю.А. 
Акунина 

13.00.05  Москва, ВВЦ, Пави-
льон 75, 4-7 апреля 
2014 г. 

14 педагогов и 150 студентов   Диплом РАППА Социально-культурная де-
ятельность (бакалавриат, 
магистратура) 

12.  Международный мастер-класс 
«Мировой опыт деятельности 
парков аттракционов и развле-
чений» 
  

МГИК по госзаданию Ми-
нистерства культуры РФ, 
Российская ассоциация 
парков и производителей 
аттракционов (РАППА), 
МГУКИ 
Ярошенко Н.Н., Акунина 
Ю.А., Рубекина И.В. 

13.00.05 05 марта 2015 г.,  
С 14.00-16.00, ВВЦ, 
павильон №75 

50 участников   Диплом РАППА Социально-культурная де-
ятельность (бакалавриат, 
магистратура) 

13.  Великая Отечественная война: Министерство культуры 24.00.01 15.04.2015-16.04.2015 100  Научный отчёт     
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историческая память и совре-
менные подходы к исследова-
нию. 

РФ, МГИК, Белорус-
ский институт культуры 

 Всероссийские 
14. Молодежный форум культуры 

 
МГИК по госзаданию Ми-
нистерства культуры РФ, 
Ярошенко Н.Н., Акунина 
Ю.А., Рубекина И.В. 
 

13.00.05 18 ноября 2015 года 300      Социально-культурная 
деятельность (бакалавриат, 
магистратура) 

15. Цикл мастер-классов на тему: 
«Народная художественная 
культура – взгляд в будущее» 
 

 МГИК по госзаданию 
Министерства культуры 
РФ, ГБУК города Москвы 
Государственный музей 
С.А. Есенина, Стрельцова 
Е.Ю., Булатова Н.Д, 

13.00.05  Июнь 2015г., Госу-
дарственный музей 
С.А. Есенина 

50       Народная художественная 
культура (бакалавриат, ма-
гистратура) 
 

 Региональные / межвузовские 
16. 4-й Межвузовский студенче-

ский форум «Молодежь в гале-
рее Ильи Глазунова» 
  

МГИК, кафедра туризма, 
 Государственное бюджет-
ное учреждение культуры 
города Москвы «Москов-
ская государственная кар-
тинная галерея народного 
художника СССР Ильи 
Глазунова» 

13.00.05 23 апреля 2015  
Государственное 
бюджетное учрежде-
ние культуры города 
Москвы «Московская 
государственная кар-
тинная галерея народ-
ного художника СССР 
Ильи Глазунова» 

15  сборник научных статей  Диплом Ш степени 
межвузовского сту-
денческого форума  
«В начале было 
слово…» 

Туризм бакалавриат, маги-
стратура) 
 

17. Тренинги «Развитие творческих 
способностях у школьников» 
 

Жаркова А.А. 
Смирнова И.В. 

13.00.05 12 по 15 мая 2015г. 
на базе Гимназии №16 
г. Химки 

75      Культурно-досуговая дея-
тельность 

18. Мастер класс 
по теме «Словесное действие»  

Смирнова И.В. 13.00.05 Литературный театр 
детского эстетическо-
го центра Московско-
го Государственного 
Музея А.С. Пушкина. 
19.04.2015. 

30  Сборник научных статей 
«Инновационные технологии обучения куль-
турно-досуговой деятельности» 

  Культурно-досуговая дея-
тельность 

19.  Мастер-класс по «Основам  
мастерства актера» 

Смирнова И.В. 13.00.05 Литературный театр 
детского эстетическо-
го центра Московско-
го Государственного 
Музея А.С. Пушкина. 
19.04.2015. 

30  Сборник научных статей 
«Инновационные технологии обучения куль-
турно-досуговой деятельности» 

  Культурно-досуговая дея-
тельность 

20. Мастер-классы по теме «Обра-
ботка и стилизация фольклора в 
русском народном танце»  

МГИК, кафедра теории и 
истории народной художе-
ственной культуры 

13.00.05  г.Хабаровск, 26 сен-
тября, 2015г 

10   Народная художественная 
культура (бакалавриат, ма-
гистратура) 
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21. Мастер-класс «Рекреативные 
технологии в деятельности со-
временных учреждений куль-
туры» 
 

Мануйлов Б.Б., 
Гагач М.Г. 

13.00.05 МГИК, июнь 
2015 года 

50   Социально-культурная де-
ятельность (бакалавриат, 
магистратура) 

 

22. Межвузовский конкурс про-
фессионального мастерства 
«Лучший будущий специалист 
социально-культурной деятель-
ности» 
  

Акунина Ю.А.  
Рубекина И.В. 
 

13.00.05 МГИК, декабрь 
2015 года 

100   Социально-культурная де-
ятельность (бакалавриат, 
магистратура) 
 

23.  Разработка сюжетной линии в 
хореографическом произведе-
нии»  
 

 НХК   г.Челябинск, 13-14 
сентября, 2015г. 

1 сборник научных статей   Народная художественная 
культура (бакалавриат, ма-
гистратура) 
 

14.   Культура как стратегический 
ресурс воспитательного про-
цесса 

 МГИК (кафедра социаль-
но-философских наук, от-
дел аспирантуры, кафедра 
социально-культурной де-
ятельности) 

  22.10.2015 75  Сборник научных статей    Социально-культурная 
деятельность (бакалавриат, 
магистратура) 
 

 Вузовские / факультетские / кафедральные 
24.  Ресурсы управления социо-

культурными процессами 
 Кафедра менеджмента со-
циально-культурной дея-
тельности 

24.00.01 
13.00.05 

 18  ноября 2015 25  Сборник научных статей    Социально-культурная 
деятельность, бакалавр / 
магистр 

25. V межкафедральная научно-
практическая конференция 
 Общечеловеческие ценности в 
традиционной народной куль-
туре  
и современном образовании» 
 

 Булатова Н.Д., 
Стрельцова Е.Ю. 

13.00.05, 13.00.08  30 ноября 2015 г., г. 
Москва, МГИК 

3  Сборник научных статей    Народная художественная 
культура (бакалавриат, ма-
гистратура) 
 

26  Вузовская научно-
методическая конференция. 
«Формирование опыта практи-
ческой деятельности у студен-
тов современного вуза» 

 Педагогическая школа  13.00.08 – теория 
и методика про-
фессионального 
образования 

26 мая 2015, МГИК  Всего 38 чел. от факультета  - 
11 чел. 

По итогам проведения конференции   опубли-
кован сборник научных статей по одноимен-
ной теме: «Формирование опыта практической 
деятельности у студентов современного вуза.» 
– М., 2015.  – 295 с.  

  Дополнительное профес-
сиональное образование  

27. Московский фестиваль 
«ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР»  

Сапожков О.Н. 13.00.05 Тверской бульвар, 
Камергерский пер., 
Климетовский пер. 
20-27 апреля 2015 г.  

500      Социально-культурная 
деятельность, бакалавр / 
магистр 

28 Круглый стол «Культура как 
стратегический ресурс воспита-
тельного процесса» 

Жарков А.Д., 
Жаркова А.А., 
Тихонова В.А. 

13.00.05 22 октября 2015 года 75 Сборник научных статей: «Культура как стра-
тегический ресурс воспитательного процесса» 

 Направление подготовки: 
социально-культурная де-
ятельность; 
Направление подготовки: 
образование и педагогиче-
ские науки 

29 Мастер-класс «Работа туропе-
ратора по созданию туристиче-
ского продукта 

Кафедра туризма МГИК 13.00.05 22 мая 2015 года 30    
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30.  Интеграционная образователь-
ная среда в подготовке специа-
листов декоративно-
прикладного творчества в вузах 
культуры и искусств 

 Косогорова Л.В., 
Пухначева Е.Ю. 

13.00.05  февраль 30 Сборник научных статей //Материалы Всерос-
сийской научно- практической конференции 
/Под науч.ред.Л.В.Косогоровой, 
Е.Ю.Пухначевой. -Москва.: МГИК.2015. -180 
с. 

 Народная художественная 
культура (бакалавриат, ма-
гистратура) 
Декоративно-прикладное 
искусство 

31.. Мастер-класс «Работа туропе-
ратора по созданию туристиче-
ского продукта 

Кафедра туризма МГИК 13.00.05 22 мая 2015 года 30   Туризм (бакалавриат, ма-
гистратура) 
 

32.. 
Студенческая зимняя научно-
творческая олимпиада 

В.М. Чижиков 24.00.01 
13.00.05 

Красный зал 
декабрь 

30      Социально-культурная 
деятельность, бакалавр / 
магистр 

33.. «Успешный менеджер социаль-
но-культурной деятельности 
как субъект формирования со-
временной культурной среды 
России» 

В.М. Чижиков 24.00.01 
13.00.05 

Красный зал 
апрель 

40   Социально-культурная де-
ятельность, бакалавр / ма-
гистр 

34. Научно-практическая конфе-
ренция студентов 6 курса заоч-
ного отделения кафедры МСКД 
по итогам преддипломной 
практики 

Е.В.Николаева 13.00.05 Конференц-зал 
Март 
 

15   Социально-культурная де-
ятельность, бакалавр / ма-
гистр 

35. Научно-практическая конфе-
ренция студентов 4курса очно-
го отделения кафедры МСКД 
по итогам преддипломной 
практики 

В.Д. Григорян  
13.00.05 

Конференц-зал 
Март 
 

18   Социально-культурная де-
ятельность, бакалавр / ма-
гистр 

36. Научно-практическая конфе-
ренция студентов 5курса очно-
го отделения кафедры МСКД 
по итогам преддипломной 
практики 

Г.Н. Новикова 13.00.05 Конференц-зал 
Март 

17   Социально-культурная де-
ятельность, бакалавр / ма-
гистр 

37. Научно-практическая конфе-
ренция студентов 6 курса заоч-
ного отделения кафедры МСКД 
по итогам преддипломной 
практики 

Окунева Ю.Е. 
 

13.00.05 Конференц-зал 
Ноябрь 
 

18   Социально-культурная де-
ятельность, бакалавр / ма-
гистр 

 

4.2.Участие в научных конференциях, семинарах, фестивалях, мастер-классах и иных мероприятиях 

№ Наименование мероприятия  
(вид и статус) Организаторы Шифр(ы) научной 

специальности 
Дата проведения,  
место проведения 

Кол-во участников  
мероприятия от факультета 

Публикации по итогам мероприятия  
(коллективная монография / сборник научных 
статей / цикл научных статей / научный отчет) 

Итоги мероприятия 
(лауреаты, дипло-
манты, награжден-

ные памятными 
знаками) 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой специально-
сти/направлению подго-

товки проводится (с указа-
нием уровня образования) 

 Международные 
1.  Художественная жизнь: Междис-

циплинарные исследования: 
Международный симпозиум, по-
священный 25-летию со дня ос-
нования Русского отделения 

 Российское отделение 
Международной ассоциа-
ции эмпирической эстети-
ки, Государственный му-
зей изобразительных ис-

09.00.04, 24.00.01 Екатеринбург, 19-22 
октября 2015 г. 

1 - -  51.03.03., 51.04.03 
МСКД 
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Международной ассоциации эм-
пирической эстетики 

кусств 

3.   Фестиваль национальных куль-
тур «Строим будущее» 

 Московский государ-
ственный строительный 
университет совместно 

13.00.05   350      Направление подготовки: 
социально-культурная де-
ятельность 

4.   Наука, образование, общество: 
тенденции и перспективы разви-
тия 
 

 Центр научного сотруд-
ничества «Интерактив 
Плюс» 

13.00.05, 13.00.08  г. Чебоксары, 
08.12.2015г 

2  сборник научных статей  Свидетельство 
14890.2 от 
08.12.2015г. 

 51.02.03 – Народная ху-
дожественная культура 

5.  «Social and Cultural Institutions in 
the modern world»: III international 
scientific conference on April 22-
23, 2015. Prague, 2015.  

 Vědecko vydavatelské cen-
trum «Sociosféra-CZ» Bel-
gorod State Institute of Arts 
and Culture Dniester State 
Institute of Education De-
velopment Transnistria State 
University named after T. G. 
Shevchenko Tashkent Islam-
ic University 

13.00.05  22-23 апреля 2015г., 
Прага 

2  сборник научных статей    Психология и педагогика 

6.  Актуальные проблемы детского 
чтения и подготовки библиотеч-
ных специалистов  

МГИК 13.00.08 г. Москва, 2015 1  сборник научных статей  Психология и педагогика 

8.  III Международная научно-
практическои ̆ конференции, 
Одинцовских психолого-
педагогических чтении ̆, Одинцо-
во, 21 февраля 2015 г. 
 

 МПГУ 13.00.08  г. Москва 2  сборник научных статей   Психология и педагогика 

9. Теория и практика психолого-
педагогической подготовки 
специалистов в вузе:XV  научно-
практич. конференция 

БГПИ 
13.00.08  Китен, Болгария  5  Сборник научных статей   Психология и педагогика 

10. Профессионализм  педагога: 
сущность,содержание,  
перспективы развития: 
межд.научно-практич.конф., 
МПГУ, 2015 

 

 МПГУ 13.00.08  г. Москва 5   Сборник научных статей   Психология и педагогика 

12.  III Евразийский  конкурс  Высо-
кой моды национального костю-
ма «Этно-Эрато» 

 Дом национальностей  
  
 

13.00.05  11-12 декабря 2015г 
Большой зал  
Дома Правительства  
Москвы 

22  отчет на сайте МГИК от 22 декабря 2015г  Дипломанты 
Награждены Ди-
пломом 
1 место и Ника 

Декоративно-прикладное 
искусство (бакалавриат) 

13. Международная научно-
практическая конференция «Во-
енно-историческое наследие как 
важный компонент и фактор по-
вышения аттрактивности регио-
нального и национального ту-
ристского продукта в Российской 
Федерации» 

Международная обще-
ственная туристская ака-
демия (МТА) , Москов-
ский гуманитарный уни-
верситет (МосГУ) 
 
Кафедра социально-
философских наук 

24.00.01  3 апреля 2015 год 30    Туризм (бакалавриат, ма-
гистратура) 

14. Пятые Азаровские чтения «Со-
временные тенденции и пробле-
мы туристского использования 
культурного и природного насле-
дия в России и странах СНГ» 

Международная обще-
ственная туристская ака-
демия (МТА) 
Туризм 

13.00.05 30 января 2015 года 50   Туризм (бакалавриат, ма-
гистратура) 

15. Межвузовский научно-
практический круглый стол с 
международным участием «Со-

ГБУК города Москвы 
«Московская государ-
ственная картинная гале-

13.00.05 16 декабря 2015 года 100  Сертификат зав. ка-
федрой туризма 
МГИК об участии в 

Социально-культурная де-
ятельность (бакалавриат, 
магситратура) 
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циально-культурное партнерство: 
вуз-музей-библиотека в условиях 
инновационного развития» 

рея народного художника 
СССР Ильи Глазунова, 
Департамент образования 
города Москвы, ГАОУ ВО 
г. Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет, ФГБОУ ВО 
«Московский государ-
ственный институт куль-
туры» 

работе межвузов-
ского научно-
практического 
круглого стола с 
международным 
участи-
ем«Социально-
культурное парт-
нерство: вуз-музей-
библиотека в усло-
виях инновационно-
го развития 

 Всероссийские 
16.  Хореографическое образование 

в едином культурном простран-
стве России: история и совре-
менность  

 ОГИК 13.00.08  г.Орел, 20-22 ноября 
2015г. 

1  сборник научных статей  Народная художественная 
культура 

17. Всероссийский студенческий 
нанаучный форум вузов культу-
ры  

Министерство культуры 
Российской Федерации 

13.00.05 19-20 ноября 2015, 
МГИК 

80  Сборник научных статей    Культурно-досуговая дея-
тельность 

18. Семинар для молодых ученых, 
аспирантов и студентов ВУЗов 
по теме «Актуальные проблемы 
туризма как средство развития 
межкультурной коммуникации и 
диалога культур 

Российский НИИ культур-
ного и природного насле-
дия им. Д.С. Лихачева 
Минкультуры РФ 

13.00.05 26 марта 2015 года    Туризм 

19. Всероссийская конференция по 
обсуждению результатов проек-
тов модернизации педагогиче-
ского образования. 

 МГППУ 13.00.08  18-20 ноября 2015. 
Москва 

4   Сборник научных статей     Педагогика и психология 

20. Всероссийская научно – 
практическая конференция 
«Психологическая культура в 
современном Российском 
обществе» 

 Волгоградском филиале 
РАНХиГС 

13.00.08  Волгоград, 23 – 24 
апреля 2015год 

 

2  Сборник научных статей    Педагогика и психология 

21. Хореографическое образование в 
России. Тенденции и перспекти-
вы.  

 МГИК 13.00.08  г.Москва, 18 декабря 1  сборник научных статей  Народная художественная 
культура 

22. Мастер-классы в рамках научно-
просветительского лектория 
«Народы России: история, этно-
графия, современность» совмест-
но с Московским домом нацио-
нальностей (на базе библиотеки 
имени Н.А. Добролюбова) с уча-
стием магистрантов МГИК  
  

 Московский дом нацио-
нальностей (на базе биб-
лиотеки имени Н.А. Доб-
ролюбова 

13.00.08   г.Москва, июнь, но-
ябрь 2015г. 

1  научный отчет  Народная художественная 
культура 

25. Семинар для молодых ученых, 
аспирантов и студентов ВУЗов по 
теме «Актуальные проблемы ту-
ризма как средство развития 
межкультурной коммуникации и 
диалога культур 

Российский НИИ культур-
ного и природного насле-
дия им. Д.С. Лихачева 
Минкультуры РФ 

13.00.08 26 марта 2015 года 3   Народная художественная 
культура 
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26. Мастер-классы в рамках 
научно-просветительского лекто-
рия «Народы России: история, 
этнография, современность» сов-
местно с Московским домом 
национальностей (на базе биб-
лиотеки имени Н.А. Добролюбо-
ва) с участием магистрантов 
МГИК  

 Московский дом нацио-
нальностей (на базе биб-
лиотеки имени Н.А. Доб-
ролюбова 

13.00.05 
13.00.08 

  г.Москва, июнь, но-
ябрь 2015г. 

1  научный отчет   Народная художественная 
культура 

 Региональные 

27. Научно-практическая конферен-
ция «Общечеловеческие ценно-
сти в традиционной народной 
культуре и современном образо-
вании». 
Презентация фрагмента театрали-
зованного представления по по-
вести В.Распутина «Прощание с 
Матерой» 

Булатова Н.Д. 
 

13.00.05 30 ноября 2015 год 
МГИК, ауд.107 

30   Культурно-досуговая дея-
тельность 

 Вузовские / факультетские / кафедральные 

28. 
Инновационные  формы атте-
стации как  элемент инноваци-
онной  Программы.- 

МГИК 13.00.08  Аперель 2015 11  Сборник научных статей     педагогика и психологии 

29.. Формирование опыта 
практической деятельности у 
студентов современного вуза:  
научно-практ.конф., 

 МГИК 13.00.08  апрель 2015 4      педагогика и психологии 

30. «Повышение эффективности 
трудоустройства выпускников 
вузов культуры и искусств» 
:научно-практическая 
конференция.  

МГИК 13.00.08 23 апреля 2015 3    педагогика и психологии 

34.. «Современные подходы к 
проблеме свободного 
воспитания»  

МГИК 13.00.08 16 марта 2015 3    педагогика и психологии 

35. Казакова А.Г. выступление на 
конференции: Вузовская научно-
методическая конференция. Тема: 
«Формирование опыта практиче-
ской деятельности у студентов 
современного вуза» 

МГИК 13.00.08  26 мая 2015, МГИК    Сборник научных статей    Дополнительное профес-
сиональное образование  

36. Научная конференция кафедры 
истории, истории культуры и му-
зееведения. Тема конференции 
«А музы не молчали».Тема вы-
ступления Казаковой – «Подвиг 
народа бессмертен» 
 

МГИК, кафедра истории, 
истории культуры и музе-
еведени 

13.00.08  06 июня 2015 г.   Сборник научных статей   педагогика и психологии 
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37. Формирование духовно-
нравственных ценностей 
обучающейся молодежи в 

системе непрерывного 
образования: теория и практика: 

IV межкафедральная научно-
практическая  конференции  

 

 13.00.08 10  ноября 2015года  Сборник научных статей  педагогика и психологии 

5. ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1. Учебники и учебные пособия, в том числе электронные 

№ 
Библиографическое описание 

(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-
2011) 

Вид издания 
(учебник / учебное пособие) 

Формат издания 
(бумажный / электрон-

ный) 

Шифр(ы) научной 
специальности Гриф Объем 

(в п.л.) Тираж 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специаль-
ности/направлению подготовки изда-

ется (с указанием уровня образования) 
1.  Суминова, Т.Н. Технологии самостоятельной работы студен-

тов /Т.Н. Суминова. – Москва: МГИК, 2015. – 112 с. 
Учебное пособие бумажный 24.00.01, 13.00.05 есть 6,5 п.л. 500 51.03.03, 51.04.03 – социально-

культурная деятельность (бакалавр, 
магистр) 

1.  Жаркова А.А. 
Самостоятельная работа студентов 

Учебно-методическое посо-
бие 

бумажный 13.00.05  6,0 п.л. 500 экз. 51.03.03, 51.04.03 – социально-
культурная деятельность (бакалавр, 
магистр) 

2.  
Христидис Т.В., Черниченко В.И. Педагогика высшей школы: 

учебник.- М.:МГИК, 2015, 432с. 
 

Учебник бум., электр. 13.00.08 РАЕ 27 1000 Психолого-педагогическое образова-
ние, Социально-культурная деятель-

ность 

3.  Казакова А.Г., Кузнецова Т.В. Педагогика высшей школы в 
сфере культуры.- М.:МГИК, 2015. – 440 с. 

 

Учебник. Рекомендован 
Министерством образова-

ния и науки РФ. 

бумажный, но можно и 
электронный. 

13.00.05,13.00.08 Минобр 27,5 п.л.  071400(531200); 
0713009531100 

1   Акимова Е. М. Социология управления, М.: МГУКИ, 2015. 
 

Учебное  пособие электронный 
 

13.00.05  2 п.л.  51.03.03, 51.04.03 – социально-
культурная деятельность (бакалавр, 
магистр) 

15.  .Шляховая И.С,.Пухначева Е.Ю. Теория и история народного 
декоративно-прикладного творчества: зарубежное искусство. – 
М., МГИК, 2015. 
 

Учебное пособие бумажный 13.00.05, 13.00.08 Рекомендовано 
Учебно-
методическим 
объединением по 
образованию в 
области народ-
ной художе-
ственной культу-
ры, социально-
культурной дея-
тельности и ин-
формационных 
ресурсов 

6 п.л. 100 экз. 51.03.02 «Народная художественная 
культура» (степень бакалавр) 

16.  Косогорова Л.В.,Кондратенко Е.В.Художественные лаки: 
Учебное пособие для студентов  направления поготовки: 
Народная художественная культура.-Москва:Мгик,2015.-
112с.,,с илл. 
 

Учебное пособие бумажный 13.00.05, 13.00.08 Рекомендовано 
Учебно-
методическим 
объединением по 
образованию в 
области народ-
ной художе-
ственной культу-
ры, социально-

9 п.л. 100 51.03.02 «Народная художественная 
культура» (степень бакалавр) 
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культурной дея-
тельности и ин-
формационных 
ресурсов 

17.  Гуляев П.С. Учебно - методическое пособие для студентов 
учреждений высшего профессионального образования «Ака-
демическая скульптура и пластическое моделирование». 

Учебное пособие бумажный 
072600 

ГРИФ 83 100 Декоративно – прикладное искусство 
и народные промыслы. (степень: бака-
лавр). 

18.  Баранова Г.В.«Народный костюм»    

 

Учебное пособие бумажный 
072600 

ГРИФ 105 100 Декоративно – прикладное искусство 
и народные промыслы. (степень: бака-
лавр). 

19.  Акунина Ю.А. Организация деятельности развлекательных 
центров: учебное пособие. Москва : МГИК, 2015. – 150 с. 
 

Учебное пособие электронный 13.00.05  10 
п.л. 

500 экз. 51.03.03, 51.04.03 – социально-
культурная деятельность 

 

5.2. Учебно-методические комплексы и методические пособия 

№ Библиографическое описание 
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид издания 
(УМК/ методическое пособие) 

Формат издания 
(бумажный / электронный) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специаль-
ности/направлению подготовки изда-

ется (с указанием уровня образования) 
1.  Жарков А.Д. Музыкальное оформление культурно-творческих 

программ 
 

УМК электронный 51.03.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.03.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

2.  Жарков А.Д. Основы продюсерского мастерства 
 

УМК электронный 51.03.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.03.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

3.  

Жаркова А.А. Научно-педагогическая практика 

УМК электронный 51.04.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.04.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

4.  

Жаркова А.А. Научно-исследовательская практика 

УМК электронный 51.04.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.04.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

5.  

Жарков А.Д. Научные школы КДД 

УМК электронный 51.04.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.04.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

6.  

Жарков А.Д. Продюсирование шоу-программ 

УМК электронный 51.03.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.03.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

7.  

Жаркова А.А. Основы режиссуры и актерского мастерства 

УМК электронный 51.03.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.03.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

8.  Жарков А.Д. Социально-культурные аспекты эстрадного искус- УМК электронный 51.03.03 1  51.03.03 
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ства направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

9.  

Жарков А.Д. Теория культурно-досуговой деятельности 

УМК электронный 51.03.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.03.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

10.  

Жарков А.Д. Технологии проектирования культурно-
творческих программ 

УМК электронный 51.04.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.04.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

11.  

Жарков А.Д. Технология создания эстрадного номера 

УМК электронный 51.03.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.03.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

12.  

Жаркова А.А.. Технологические основы культурно-творческих 
программ 

УМК электронный 51.04.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.04.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

13.  Жаркова А.А. Программа итоговой государственной аттестации УМК электронный 51.03.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.03.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

14.  Жарков А.Д. Программа итоговой государственной аттестации УМК электронный 51.04.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.04.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

15.  

Корякина Г.М. 
Технологии проектирования культурно-досуговых программ 
 

УМК электронный 51.04.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.04.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

16.  

Скляр И.Г. 
Технологии культурно-досуговых программ 
 

УМК электронный 51.04.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.04.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

17.  

Ершова О.В. 
Технологические основы культурно-досуговых программ 
 

УМК электронный 51.04.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.04.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

18.  

Сапожков О.Н. Продюсирование и постановка шоу-программ / 
концертов 

УМК электронный 51.03.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.03.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

19.  
Сапожков О.Н. Продюсирование и постановка эстрадно-
концертных программ 

УМК электронный 51.03.03 
направление подго-
товки: социально-

1  51.03.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 
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культурная деятель-
ность 

20.  

Сапожков О.Н. Постановка эстрадных номеров 

УМК электронный 51.03.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.03.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

21.  Тихоновская Г.С. Методология и методика научного исследова-
ния культурно-досуговой деятельности. Введение в дипломное 
исследование. 

УМК электронный 51.03.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.03.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

22.  Тихоновская Г.С. Социокультурная анимация. УМК электронный 51.03.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.03.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

23.  Тихоновская Г.С. Сценарно-режиссерские основы технологии 
культурно-досуговых программ. 

УМК электронный 51.03.03 
направление подго-
товки: социально-
культурная деятель-
ность 

1  51.03.03 
направление подготовки: социально-
культурная деятельность 

1.  Быковская О.В.  Компьютерные технологии Рабочая программа  
дисциплины 

бумажный  0,9 п.л. 200 экз. Направление подготовки 43.03.02 Ту-
ризм 

2.  Путрик Ю.С. Рабочая программа учебной дисциплины История 
туризма. Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Рабочая программа 
 дисциплины 

бумажный  2,5 п.л. 500 экз. Направление подготовки 43.03.02 Ту-
ризм 

1.  Народная художественная культура (под ред. Л.В.Косогоровой, 
Е.Ю.Пухначевой). Часть 1. – М., МГИК, 2015. 

Сборник программ Бумажный 51.03.02 «Народная 
художественная куль-
тура» 

8 п.л. 100 экз. 51.03.02 «Народная художественная 
культура» (степень бакалавр) 

2.  Народная художественная культура (под ред. Л.В.Косогоровой, 
Е.Ю.Пухначевой). Часть 2. – М., МГИК, 2015. 
 

Сборник программ Бумажный 51.03.02 «Народная 
художественная куль-
тура» 

10 п.л. 100 экз. 51.03.02 «Народная художественная 
культура» (степень бакалавр) 

3.  Г.В.Баранова. Народный костюм // Народная художественная 
культура (под ред. Л.В.Косогоровой, Е.Ю.Пухначевой). Часть 2. 
– М., МГИК, 2015. 

Сборник программ Бумажный 51.03.02 «Народная 
художественная куль-
тура» 

10 п.л. 100 экз. 51.03.02 «Народная художественная 
культура» (степень бакалавр) 

1.  Клиническая психология детей и подростков [Электронный ре-
сурс] : рабочая прогр. Дисциплины: направление подгот. «Пси-
холого – пед. образование»: профиль подгот.: «Психология и 
педагогика проф. образования»: квалификация (степень) вы-
пускника: бакалавр: форма обучения: оч. и заоч. / Моск. гос. ин-
т культуры: [авт.- сост. Е. В. Ольшанская]. М.: МГИК, 2015.- 30 
с. 
 

УМК электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

2.  Психотерапия: рабочая прогр. дисциплины : направление под-
гот.: психолого-педагог. образование : профиль подгот.: психо-
логия и педагогика проф. образования : квалификация (степень) 
выпускника: бакалавр : форма обучения: оч. и заоч. / Моск. гос. 
ин-т культуры ; [сост. А. У. Кулов]. - М. : МГИК, 2015. - 32 с. 

УМК бумажный, электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

3.  Педагогическая психология: рабочая прогр. дисциплины : 
направление подгот.: психолого-педагогическое образование : 
профиль подгот.: психология и педагогика профессионального 
образования : квалификация (степень) выпускника: бакалавр : 
форма обучения: оч. и заоч. / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. 
А. У. Кулов]. - М. : МГИК, 2015. - 36 с. 
 

УМК бумажный, электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

4.  Философия образования: рабочая прогр. дисциплины : направ-
ление подгот.: психолого-пед. образование : профиль подгот.: 

УМК бумажный, электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
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психология и педагогика проф. образования : квалификация 
(степень) выпускника: бакалавр : форма обучения: оч. и заоч. / 
Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. А. У. Кулов]. - М. : МГИК, 
2015. - 25 с. 

ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

5.  Основы экстренной психологической помощи: рабочая прогр. 
дисциплины : направление подгот.: психолого-педагогическое 
образование : профиль подгот.: психология и педагогика про-
фессионального образования : квалификация (степень) выпуск-
ника: бакалавр : форма обучения: оч. и заоч. / Моск. гос. ин-т 
культуры ; [сост. А. У. Кулов] . - М. : МГИК, 2015. - 20 с. 

УМК бумажный, электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

6.  Психологическое консультирование: рабочая прогр. дисциплие-
ны (модуля) : направление подгот.: "Психолого- пед. образова-
ние" : профиль подгот.: "Психология и педагогика проф. обра-
зования" : квалификация (степень) выпускника: бакалавр : фор-
ма обучения: оч. и заоч. / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. А. У. 
Кулов]. - М. : МГИК, 2015. – 31 с. 

УМК бумажный, электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

7.  Психологическая служба в образовании: рабочая прогр. дисци-
плиены (модуля) : направление подгот.: "Психолого- пед. обра-
зование" : профиль подгот.: "Психология и педагогика проф. 
образования" : квалификация (степень) выпускника: бакалавр : 
форма обучения: оч. и заоч. / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. 
А. У. Кулов]. - М. : МГИК, 2015. - 27 с. 

УМК бумажный, электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

8.  Тренинг личностного роста : рабочая прогр. дисциплины (моду-
ля) : направление подгот.: "Психолого-пед. образование" : про-
филь подгот.: "Психология и педагогика проф. образования" : 
квалификация (степень) выпускника: бакалавр : форма обуче-
ния: оч., заоч. / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. А. У. Кулов]. - 
М. : МГИК, 2015. - 20 с. 

УМК бумажный, электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

9.  Психодиагностика [Электронный ресурс] : рабочая программа 
дисциплины (модуля) : направление подготовки Психолого-
педагогическое образование : специальность подгот.: Психоло-
гия и педагогика профессионального образования : квалифика-
ция (степень) выпускника: бакалавр : форма обучения: очная и 
заочная / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. Т. И. Желткова]. - М. 
: МГИК, 2015. - 21 с. 

УМК электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

10.  Психология и педагогика художественного творчества [Элек-
тронный ресурс] : рабочая программа дисциплины (модуля) : 
направление подготовки Психолого-педагогическое образова-
ние : специальность подгот.: Психология и педагогика профес-
сионального образования : квалификация (степень) выпускника: 
бакалавр : форма обучения: очная и заочная / Моск. гос. ин-т 
культуры ; [сост. Т. И. Желткова]. - М. : МГИК, 2015. - 20 с. 

УМК электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

11.  Математические основы психологии [Электронный ресурс] : 
рабочая программа дисциплины (модуля) : направление подго-
товки Психолого-педагогическое образование : специальность 
подгот.: Психология и педагогика профессионального образо-
вания : квалификация (степень) выпускника: бакалавр : форма 
обучения: очная и заочная / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. Т. 
И. Желткова]. - М. : МГИК, 2015. - 22 с. 

УМК электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

12.  Психология труда [Электронный ресурс] : рабочая программа 
дисциплины (модуля) : направление подготовки Психолого-
педагогическое образование : специальность подгот.: Психоло-
гия и педагогика профессионального образования : квалифика-
ция (степень) выпускника: бакалавр : форма обучения: очная и 
заочная / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. Т. И. Желткова]. - М. 
: МГИК, 2015. - 20 с. 

УМК электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

13.  Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом) [Элек- УМК электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
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тронный ресурс] : рабочая программа дисциплины (модуля) : 
направление подготовки Психолого-педагогическое образова-
ние : специальность подгот.: Психология и педагогика профес-
сионального образования : квалификация (степень) выпускника: 
бакалавр : форма обучения: очная и заочная / Моск. гос. ин-т 
культуры ; [сост. Т. И. Желткова]. - М. : МГИК, 2015. - 15 с. 

вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

14.  Сравнительная педагогика [Электронный ресурс] : рабочая про-
грамма дисциплины (модуля) : направление подготовки Психо-
лого-педагогическое образование : специальность подгот.: Пси-
хология и педагогика профессионального образования : квали-
фикация (степень) выпускника: бакалавр : форма обучения: оч-
ная и заочная / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. В. И. Флоря]. - 
М. : МГИК, 2015. - 17 с. 

УМК электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

15.  Психолого-педагогическая антропология [Электронный ресурс] 
: рабочая программа дисциплины (модуля) : направление подго-
товки Психолого-педагогическое образование : специальность 
подгот.: Психология и педагогика профессионального образо-
вания : квалификация (степень) выпускника: бакалавр : форма 
обучения: очная и заочная / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. В. 
И. Флоря]. - М. : МГИК, 2015. - 23 с. 

УМК электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

16.  Здоровьесберегающие технологии в образовании [Электронный 
ресурс] : рабочая программа дисциплины (модуля) : направле-
ние подготовки Психолого-педагогическое образование : специ-
альность подгот.: Психология и педагогика профессионального 
образования : квалификация (степень) выпускника: бакалавр : 
форма обучения: очная и заочная / Моск. гос. ин-т культуры ; 
[сост. В. И. Флоря]. - М. : МГИК, 2015. - 27 с. 

УМК электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

17.  Общие основы педагогики [Электронный ресурс] : рабочая 
прогр. дисциплины (модуля) : направление подгот.:"Психолого-
пед. образование" : профиль подгот.: "Психология и педагогика 
проф. образования" : квалификация (степень) выпускникк: ба-
калавр : форма обучения: оч. и заоч. / Моск. гос. ин-т культуры ; 
[авт.-сост. Т. В. Христидис]. - М. : МГИК, 2015. - 36 с. 

УМК электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

18.  История педагогики и образования [Электронный ресурс] : ра-
бочая программа дисциплины (модуля) : направление подготов-
ки Психолого-педагогическое образование : специальность под-
гот.: Психология и педагогика профессионального образования : 
квалификация (степень) выпускника: бакалавр : форма обуче-
ния: очная и заочная / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. Л. С. Зо-
рилова]. - М. : МГИК, 2015. - 19 с. 

УМК электронный  1,2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

19.  Общая и экспериментальная психология (с практикумом) 
[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины (моду-
ля) : направление подготовки Психолого-педагогическое обра-
зование : специальность подгот.: Психология и педагогика про-
фессионального образования : квалификация (степень) выпуск-
ника: бакалавр : форма обучения: очная и заочная / Моск. гос. 
ин-т культуры ; [сост. К. К. Григорян]. - М. : МГИК, 2015. - 24 с. 

УМК электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

20.  Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс] : рабочая 
программа дисциплины (модуля) : направление подготовки 
Психолого-педагогическое образование : специальность под-
гот.: Психология и педагогика профессионального образования : 
квалификация (степень) выпускника: бакалавр : форма обуче-
ния: очная и заочная / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. О. А. 
Баковкина]. - М. : МГИК, 2015. - 30 с. 

УМК электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

21.  Поликультурное образование [Электронный ресурс] : рабочая 
программа дисциплины (модуля) : направление подготовки 
Психолого-педагогическое образование : специальность под-

УМК электронный  2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
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гот.: Психология и педагогика профессионального образования : 
квалификация (степень) выпускника: бакалавр : форма обуче-
ния: очная и заочная / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. Л. П. 
Лосева]. - М. : МГИК, 2015. - 24 с. 

сионального образования» 
 

22.  Образовательные программы начальной школы [Текст] : рабо-
чая прогр. дисциплины (модуля) : направление подгот.: 05400 - 
психолого-педагогическое образование; профиль подгот.: пси-
хология и педагогика профессионального образования; квали-
фикация (степень) выпускника: бакалавр; форма обучения: оч. / 
Мос. гос. ин-т культур ; [авт.-сост. Н. Ф. Спинжар]. - М. : 
МГИК, 2015. - 12 с. 

УМК электронный  0,8  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 

23.  Нормативно-правовое обеспечение образования [Электронный 
ресурс] : рабочая программа дисциплины (модуля) : направле-
ние подготовки Психолого-педагогическое образование : специ-
альность подгот.: Психология и педагогика профессионального 
образования : квалификация (степень) выпускника: бакалавр : 
форма обучения: очная и заочная / Моск. гос. ин-т культуры ; 
[сост. О. А. Баковкина]. - М. : МГИК, 2015. - 21 с. 

УМК электронный  1,2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 
 

24 Психология развития [Электронный ресурс] : рабочая програм-
ма дисциплины (модуля) : направление подготовки Психолого-
педагогическое образование : специальность подгот.: Психоло-
гия и педагогика профессионального образования : квалифика-
ция (степень) выпускника: бакалавр : форма обучения: очная и 
заочная / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. Е. В. Ольшанская]. - 
М. : МГИК, 2015. - 20 с. 

УМК электронный  1,2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 
 

25 Социальная психология [Электронный ресурс] : рабочая про-
грамма дисциплины (модуля) : направление подготовки Психо-
лого-педагогическое образование : специальность подгот.: Пси-
хология и педагогика профессионального образования : квали-
фикация (степень) выпускника: бакалавр : форма обучения: оч-
ная и заочная / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. Е. В. Ольшан-
ская]. - М. : МГИК, 2015. - 21 с. 

УМК электронный  1,2  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 
 

26. История психологии [Электронный ресурс] : рабочая программа 
дисциплины (модуля) : направление подготовки Психолого-
педагогическое образование : специальность подгот.: Психоло-
гия и педагогика профессионального образования : квалифика-
ция (степень) выпускника: бакалавр : форма обучения: очная и 
заочная / Моск. гос. ин-т культуры ; [сост. И. А. Замятина]. - М. 
: МГИК, 2015. - 31 с. 

УМК электронный  1,8  «Психолого – педагогическое образо-
вание», бакалавры профиля подготов-
ки «Психология и педагогика профес-
сионального образования» 
 
 

27. Воробьёв Н. Г. Рабочая программа «Истории религий». М.: 
МГУКИ, 2015. 

УМК Электронный  1,5 
п.л. 

 Соц.философских наук. 

28. 
Плетников. А. Ю. Философские проблемы науки и техники. М.: 
МГУКИ, 2015. 

УМК Бумажный  1,5 
п.л. 

100 Соц.философских наук. 

29.. Плетников А. Ю., Сторублёвцева А. Ю. Философия. М.: 
МГУКИ, 2015. 

УМК Электронный  1,5 
п.л. 

 Соц.философских наук. 

30. Плетников А. Ю Социальные и гуманитарные науки в контексте 
мировой культуры. М.: МГУКИ, 2015. 

УМК Бумажный  1,5 
п.л. 

100 Соц.философских наук. 

31. Плетников А. Ю  История и философия науки. М.: МГУКИ, 
2015. 

УМК Электронный  1,5 
п.л. 

 Соц.философских наук. 

32. Плетников А. Ю  Философия культуры для студентов-
бакалавров театрально-режиссёрского факультета. М.: МГУКИ, 
2015. 

УМК Электронный  1,5 
п.л. 

 Соц.философских наук. 

33. Докучаев А. В. Основы философии рабочая программа для уче-
ников 11 класса по направлению подготовки 52.02.03 «инстру-
ментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

УМК Электронный  0,6 п.л.  Соц.философских наук. 
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34. Тихонова В. А., Плетников А. Ю. Социально-политические 
процессы в современной России (для магистров), М. : МГИК, 
2015.  

УМК Бумажный  1,5 п.л. 100 Соц.философских наук. 

35. Тихонова В. А., Плетников А. Ю. Социально-
политические процессы в современной России (для бака-
лавров), М. : МГИК, 2015.  

УМК Бумажный  1,5 п.л. 100  

36. Тихонова В. А., Плетников А. Ю. Социально-
политические процессы в современной России (для маги-
стров),М.;МГИК,2015 

УМК Бумажный  1,5 п.л. 100  

 
 

5.3. Монографии, главы в монографиях 

№ Библиографическое описание  
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, приклад-
ные, поисковые, разработки) 

Формат издания  
(бумажный / электронный) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) 
(всего / 
личный 
вклад) 

Место издания,  
тираж 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой специально-
сти/направлению подготов-

ки издается (с указанием 
уровня образования) 

1.  Суминова, Т.Н. Творческое предпринимательство и арт-
менеджмент как ресурсы креативной экономики и региональной 
политики в сфере культуры и искусства /Т.Н. Суминова 
//Традиционная культура и региональные традиции экономиче-
ского развития: коллективная монография 
/науч.ред.В.А.Тихонова, В.М. Солдатов. – Москва: МГИК,2015. 
– С.115 – 122. 

прикладное бумажный 24.00.01 13.00.05 Арт-менеджмент и пред-
принимательство в сфере 
культуры 

0,5 п.л. МГИК, 500 51.03.03, 51.04.03 

2.  Тихонова В. А. Проблемы и задачи региональной полити-
ки в проектировании культурной среды регионов // Тради-
ционная культура и региональные традиции экономиче-
ского развития: Коллективная монография/Науч. ред. В. 
А. Тихонова, В. М. Солдатов – М.: МГИК, 2015 – с. 21-28. 

Фундаментальное Бумажный 24.00.01   0,3 п.л. МГИК, 100. Соц.философские науки 

1.  Акимова Е. М. Традиции управленческой культуры в эко-
номике регионов // Традиционная культура и региональ-
ные традиции экономического развития: Коллективная 
монография/Науч. ред. В. А. Тихонова, В. М. Солдатов – 
М.: МГИК, 2015 – С. 65-72. 

Фундаментальное Бумажный 24.00.01   0,3 п.л. МГИК, 100. Соц.философские науки 

2.  Пугачёва Л. Г. Проблемы культуры в региональной поли-
тике: образование и социальная идентичность. // Традици-
онная культура и региональные традиции экономического 
развития: Коллективная монография/Науч. ред. В. А. Ти-
хонова, В. М. Солдатов – М.: МГИК, 2015 – С. 28-32. 

Фундаментальное Бумажный 24.00.01   0,25 п.л. МГИК, 100. Соц.философские науки 

3.  Плетников А. Ю. Диалог национальных культур в Россий-
ской Федерации как основание успешного развития реги-
онов. // Традиционная культура и региональные традиции 
экономического развития: Коллективная моногра-
фия/Науч. ред. В. А. Тихонова, В. М. Солдатов М.: МГИК. 
– 2015 С. 47-54. 

Фундаментальное Бумажный 24.00.01   0,3 п.л. МГИК, 100. Соц.философские науки 

4.  Сторублевцева Д.А. Традиционная культура и региональ-
ные традиции экономического развития // Традиционная 
культура и региональные традиции экономического разви-
тия: Коллективная монография/Науч. ред. В. А. Тихонова, 
В. М. Солдатов М.: МГИК. – 2015 С. 22-30 

Фундаментальное Бумажный 24.00.01   0,3 п.л. МГИК, 100 Соц.философские науки 

5.  Мареев С.Н. Диалектика обучения и развития в педагоги- Фундаментальное Бумажный 24.00.01   0,8 п.л. Русское слово, Соц.философские науки 
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ке Л. С. Выготского// Педагогическое мышление: направ-
ления, проблемы, поиски: Коллективная моногра-
фия/Автор-составитель Лобастов Г. В. – М., Русское сло-
во, 2015 –  
С. 339-353 

1000. 
 
 

6.  Мареев С.Н. Э. В. Ильенков: жить философией. –  М.: 
Академический проект, Трикста, 2015 – С. 326. 

Фундаментальное бумажный 24.00.01  18,5 п.л.  Соц.философские науки 

7.  Мареев С.Н. Конкретный историзм. – Саратов: Изд-во 
СГУ, 2015 

Фундаментальное бумажный 24.00.01  18 п.л. СГУ, 500. Соц.философских наук. 

8.  Путрик Ю.С. Использование объектов культурного и природно-
го наследия народов России в целях патриотического и нрав-
ственного воспитания молодёжи. Под редакцией С.Ю. Житенё-
ва.: монография  
 

 
прикладное 

 
бумажный 

08.00.05   
0,3 п.л. 

 
 

Туризм 

9.  Путрик Ю.С. Религиозное паломничество и туризм как средство 
смягчения социальной напряженности и укрепления межрели-
гиозного мира в российском обществе / Под. ред.  С.Ю. Житене-
ва.: монография 

прикладное бумажный 08.00.05  16 п.л.  Туризм 

10. Жаркова Л.С. 
Мотивационное развитие личности в социально-культурном из-
мерении 
(монография)  

прикладное бумажный 13.00.05 - теория, 
методика и органи-
зация социально-
культурной дея-
тельности 

 15 п.л. МГИК 
1000 экз. 

51.04.03 
направление подготовки: 
социально-культурная дея-
тельность; 
направление подготовки: 
образование и педагогиче-
ские науки 

11. Жаркова А.А. 
Традиционная культура и региональные традиции экономиче-
ского развития 
(коллективная монография) 

прикладное бумажный Культурология, 
Социально-
культурная дея-
тельность 

 7 п.л. МГИК 
500 экз. 

Культурология, 
Социально-культурная дея-
тельность 

12. 
Христидис Т,В, «Особенные дети» в  современном мире:  
проблемы и пути решения  (коллективная монография).- 
Калуга: КГПУ им . Циолковского, 2015.-204с.-с.6-86 ( со-
авт Немчина И.М., Коновалова М,П,) 

 

прикладное бумажный 13.00.01  5 п.л.  Психолого-педагогическое 
образование 

13. Спинжар Н.Ф. Самореализация личности в профессиональном 
образовании: этапы построения индивидуальной стратегии: мо-
нография. – М.: МГИК, 2015. – 175с. 
 

 

прикладное бумажный 13.00.08  3 п.л.  Психолого-педагогическое 
образование 

5.4. Публикации в научных рецензируемых изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus  

№ Библиографическое описание  
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, приклад-
ные, поисковые, разработки) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) 

Тираж из-
дания 

Формат издания  
(бумажный / электронный) 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специ-
альности/направлению подготовки 
издается (с указанием уровня обра-

зования) 
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5.5. Публикации в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

№ Библиографическое описание  
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, приклад-
ные, поисковые, разработки) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) 

Тираж из-
дания 

Формат издания (бумажный 
/ электронный) 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специ-
альности/направлению подготовки 
издается (с указанием уровня обра-

зования) 
1.  Чижиков, В.М. Отечественному образованию поможет импорто-

замещение /В.М. Чижиков // Вестник Московского государ-
ственного университета культуры и искусств. – 2015. - № 3. - 
С.182-187. 

прикладное 24.00.01 
13.00.05 

Теория и практика соци-
ально-культурного ме-

неджмента 

0,5 1000 бумажный 51.03.03, 51.04.04 

2.  Чижиков, В.В. Культурные индустрии в контексте массовой 
культуры /В.В. Чижиков // Вестник Московского государствен-
ного университета культуры и искусств. - М., 2014. № 6 (62). С. 
61-67. 

прикладное 24.00.01 
13.00.05 

Теория и практика соци-
ально-культурного ме-

неджмента 

0,5 1000 бумажный 51.03.03, 51.04.04 

3.  Суминова, Т.Н. Интертекст и гипертекст текста произведения 
художественной культуры: сущность и проблемы взаимодей-
ствия /Т.Н. Суминова //Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств. – 2015. - № 3. – С.70 – 74. 

прикладное 24.00.01 
13.00.05 

Арт-менеджмент и пред-
принимательство в сфере 

культуры 

0,5 1000 бумажный 51.03.03, 51.04.04 

4.  Суминова, Т.Н. «Художественный мир» художественной куль-
туры /Т.Н. Суминова //Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств. – 2015. - № 6.  

прикладное 24.00.01 
13.00.05 

Арт-менеджмент и пред-
принимательство в сфере 

культуры 

0,5 1000 бумажный 51.03.03, 51.04.04 

5. Ярошенко, Н. Н. Воспитательный потенциал современной 
индустрии досуга / Н.Н. Ярошенко // Вестник Челябинской гос-
ударственной академии культуры и искусств. – 2015. – № 4 (44). 
– С. 28–35. 

фундаментальные 13.00.05 Социально-культурные 
технологии в индустрии 

досуга 

0,5 500 бумажный 51.03.03, 51.04.04 

6. Ярошенко Н.Н. (в соавторстве) Традиции - новации - пер-
спективы: к 85-летию Московского государственного института 
культуры и Института художественного образования Россий-
ской Академии образования / Алексеева Л.Л., Ярошенко Н.Н. // 
Вестник Московского государственного университета культуры 
и искусств. 2015. № 2 (64). С. 10-17. 

фундаментальные 13.00.05 История и теория соци-
ально-культурной дея-

тельности 

0,5 500 бумажный 51.03.03, 51.04.04 

7. Дуликов В. З. Досуговая составляющая в структуре сво-
бодного времени человека эпохи компьютерных технологий // 
Вестник Московского государственного университета культуры 
и искусств. 2015. № 2 (64). С. 153-160. 

фундаментальные 13.00.05 Социально-культурные 
технологии в индустрии 

досуга 

0,5 500 бумажный 51.03.03, 51.04.04 

8. Шарковская Н. В. Инновационные формы организации 
досуга студенческой молодёжи // Вестник Московского государ-
ственного университета культуры и искусств. 2015. № 4 (66). С. 
136-140. 

фундаментальные 13.00.05 Инновационные формы 
молодежного досуга 

0,5 500 бумажный 51.03.03, 51.04.04 

9. Дуликов В. З. Ректор Л.П. Богданов // Вестник Москов-
ского государственного университета культуры и искусств. 
2015. № 5 (67). С. 34-40 

фундаментальные 13.00.05 История и теория соци-
ально-культурной дея-

тельности 

 500 бумажный 51.03.03, 51.04.04 

10. Гагач М. Г. Современные направления социально-
культурной работы с молодежью // Вестник Московского госу-
дарственного университета культуры и искусств. 2015. № 5 (67). 
С. 150-154 

фундаментальные 13.00.05 Инновационные формы 
молодежного досуга 

0,5 500 бумажный 51.03.03, 51.04.04 

11. Косогорова Л.В.Моделирование этнокультурного  образователь-
ного пространства как фактор  формирования  компитентности 
студентов вузов  культуры и искусств.//Вестник Московского 
государственного  университета культуры и искусств.2015. №3 
(с.222-226). 

прикладные 13.00.05,13.00.08  0,4  бумажный Декоративно – прикладное искус-
ство и народные промыслы. (сте-

пень: бакалавр 

12. Гуляев П.С.ВЕСТНИК ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, научно – практический журнал  № 2, Пинск 
2015г. «Архитектоника новой 
 культуры: Ф.А.Степун о духе, лице и стиле  русской культуры». 

поисковые 13.00.05,13.00.08  0,4 100 бумажный Декоративно – прикладное искус-
ство и народные промыслы. (сте-

пень: бакалавр). 
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13. Гуляев П.С. ВЕСТНИК ПОЛЕССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, научно – практиче-
ский журнал № 2, Пинск 2015г. «Синергизм в русской  культуре 
и философской мысли». 

поисковые 072600 Статья в рецензируемый 
научный журнал 

0,4 100 бумажный Декоративно – прикладное искус-
ство и народные промыслы. (сте-

пень: бакалавр). 

14. Жарков А.Д., Жаркова Л.С. Подготовка профессиональных и 
научных кадров на кафедре культурно-досуговой деятельности 

прикладные 13.00.05  1 500 бумажный Направление подготовки: Социаль-
но-культурная деятельность 

15э Жаркова А.А. Парагдигмальный подход к социально-культурной 
деятельности молодежи в современной ситуации 

прикладные 13.00.05  1 500 бумажный Направление подготовки: Социаль-
но-культурная деятельность 

16. Ершова О.В. «Актуальные направления профессиональной под-
готовки бакалавров на кафедре культурно-досуговой деятельно-
сти в Московском государственном институте культуры (по 
профилю «Продюсирование и постановка пластико-
хореографических и спортивно-бальных программ»)» №3. «Пе-
дагогика искусства»электронный журнал 

прикладное 13.00.05  1  электронный Направление подготовки: Социаль-
но-культурная деятельность 

17 Ершова О.В. «Современные пластико-хореографические про-
граммы: сущность и типология» №4. Педагогика искус-
ства»электронный журнал 

прикладное 13.00.05  1  электронный Направление подготовки: Социаль-
но-культурная деятельность 

18. Г.С. Тихоновская, Ю.А. Сапарова Константность и трансформа-
ция казахских народных традиций/ Вестник МГИК.2015 №3. 
С.143-147. 

прикладное 13.00.05  0,5 1000 бумажный Направление подготовки: Социаль-
но-культурная деятельность 

19. Грибкова Г.И. Проектная деятельность как средство форми-
рование профессиональной компетентности бакалавров туризма 
// Вестник Московского государственного университета культу-
ры и искусств. – 2015. - № 4(66). – С. 218-224. 

прикладное 13.00.05  0,4 п.л. 500 экз бумажный Туризм 

20. Путрик Ю.С., Культура и туризм: новые уровни интеграции в со-
временных условиях // Вопросы культурологии: науч. практ. и 
метод. журнал. -  №7. – 2015. - С. 45 – 50. 

прикладное 13.00.05    бумажный Туризм 

21. Зайцева Т.А. Проектная деятельность как средство форми-
рование профессиональной компетентности бакалавров ту-ризма 
// Вестник Московского государственного университета культу-
ры и искусств. – 2015. - № 4(66). – С. 218-224. 

прикладное 13.00.05  0,5 п.л. 300 экз. бумажный Туризм 

22. Тихоновская Г.С. Образовательно-педагогические аспекты оп-
тимизации содержания культурно-досуговых программ/ Вестник 
МГИК. №4 С.141-145. 

прикладное 13.00.05  0,5 1000 бумажный Направление подготовки: Социаль-
но-культурная деятельность 

23. 
Христидис Т.В. Психолого-педагогическое  сопровождение 

студентов  В вузе //Вестник МГИК, 2015, № 1.- с.172-176 
 

прикладное 13.00.05  0,5 п.л. 500 бумажный Педагогика и психология 

24 Христидис Т.В.Критерии  Эффективности  формирования цен-
ностно-смыслового отношения студентов  музыкального колле-
джа  к профессиональной деятельности //Школа будущего.-№3, 

Июнь 2015.-195с.-с.175  183 
 

прикладное 13.00.08  0,5 п.л. 500 бумажный Педагогика и психология 

25. Христидис Т.В. Социальная практика в  практическом поле пе-
дагогического вуза // В мире научных Открытий.-№7.4(67), 

прикладное 13.00.08  0,5 п.л. 500 бумажный Педагогика и психология 

26. Христидис Т.В. Культура общения- путь к  оптимизации  меж-
национальных  отношений// Вестник МГУКИ, № 3, 2015, с.102-
106 

прикладное 13.00.08  0,5 п.л. 500 бумажный Педагогика и психология 

27. Казакова  А.Г. Статья: «О некоторых методах аналитической ра-
боты аспирантов над литературно-диссертационными источни-
ками// Журнал «Мир образования – образование в мире. РАО 
ВАК .№ 3,  2015. -  С.93-101. 

прикладное 13.00.08  0,5 п.л. 500 бумажный Педагогика и психология 

28. Булатова Н.Д. Традиции ценностно-ориентированного воспита-
ния личности в педагогической системе Ю.А. Стрельцова// 
Вестник Московского государственного университета культуры 
и искусств. № 5 (67) 2015. С. 144-150. 

фундаментальне 13.00.05  0,3 500 бумажный / электронный Народная художественная культура 

http://www.art-education.ru/electronic-journal/aktualnye-napravleniya-professionalnoy-podgotovki-bakalavrov-na-kafedre-kulturno
http://www.art-education.ru/electronic-journal/aktualnye-napravleniya-professionalnoy-podgotovki-bakalavrov-na-kafedre-kulturno
http://www.art-education.ru/electronic-journal/aktualnye-napravleniya-professionalnoy-podgotovki-bakalavrov-na-kafedre-kulturno
http://www.art-education.ru/electronic-journal/aktualnye-napravleniya-professionalnoy-podgotovki-bakalavrov-na-kafedre-kulturno
http://www.art-education.ru/electronic-journal/aktualnye-napravleniya-professionalnoy-podgotovki-bakalavrov-na-kafedre-kulturno
http://www.art-education.ru/electronic-journal/sovremennye-plastiko-horeograficheskie-programmy-sushchnost-i-tipologiya
http://www.art-education.ru/electronic-journal/sovremennye-plastiko-horeograficheskie-programmy-sushchnost-i-tipologiya
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29. Солодухин В.И., Солодухина Т.К. Основные направления вос-
питания этнокультурной ответственности в национально-
культурных центрах  // Вестник МГУКИ. - №3. – 2015. – С.137-
143 (соавторство) 

 
 

фундаментальные 13.00.05  0,5 500 бумажный / электронный Народная художественная культура 

30. Тихонова В. А. Глобализация и геополитика: духовно-
нравственные основы противоречий. // Вестник МГУКИ, 2015, 
№ 2. 

Фундаментальное 24.00.01 
23.00.01. 

 0,5 п.л. 500 бумажный / электронный Социально-философские науки 

31. Тихонова В. А. Глобализация и проблемы культурно-
национальной автономии. // Вестник МГУКИ,  2015, № 3. 

Фундаментальное 24.00.01  0,5 п.л. 500 бумажный / электронный Социально-философские науки 

32. Голубчиков А. Я., Бурякова О. В. Личность в информационно-
образовательной среде (социально-философский анализ). // 
Вестник МГУКИ,  2015, № 5. 

Фундаментальное 24.00.01  0,5 п.л. 500 бумажный / электронный Социально-философские науки 

33. Пугачёва Л. Г. Разум индивида и идея ненасилия (ахимса) как 
ресурсы человека в нестабильном мире: Интернет-версия разви-
тия//Вестник Московского государственного университета куль-
туры и искусства (МГУКИ) М.: Изд-во МГУКИ – 2015. – №4 – 
С.42-48. 
 

фундаментальное 24.00.01  0,9 п.л. 500 бумажный Социально-философские науки 

34. Пугачёва Л. Г. Личность в сетевом обществе: диалог культур 
прошлого и настоящего // Вестник Московского государствен-
ного университета культуры и искусства (МГУКИ) М.: Изд-во 
МГУКИ – 2015. – №3 – С.38-45. 
 

фундаментальное 24.00.01  0,8 п.л. 500 бумажный Социально-философские науки 

35. Пугачёва Л. Г. Разум индивида и идея ненасилия (ахимса) как 
ресурсы человека в нестабильном мире: Интернет-версия разви-
тия//Вестник Московского государственного университета куль-
туры и искусства (МГУКИ) М.: Изд-во МГУКИ – 2015. – №4 – 
С.42-48. 
 

фундаментальное 24.00.01  0,9 п.л. 500 бумажный Социально-философские науки 

36. Пугачёва Л. Г. Коммуникативная реальность: диалог человека-
наблюдателя с природой.//Философия. Толерантность. Глобали-
зация. Восток и Запад – диалог мировоззрений. Тезисы докладов 
VII Российского философского конгресса. Уфа, 2015 – Том 3, 
секция 24 – С.247. 

Фундаментальное 24.00.01  0,1 п.л.  бумажный Социально-философские науки 

37. Цветкова С. Г. Экология духовности в русской религиозно фи-
лософской мысли конца  XIX – начала XX века // Вестник 
МГУКИ – М.: МГИК, 2015. – №2 – с. 66-72. 

Фундаментальное 24.00.01  0,3 п.л . бумажный Социально-философские науки 

 

5.6. Публикации в зарубежных научных изданиях 

№ Библиографическое описание  
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, приклад-
ные, поисковые, разработки) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / электронный) 

Для повышения качества образо-
вательного процесса по какой 
специальности/направлению 

подготовки издается (с указанием 
уровня образования) 

         
1.  Грибкова Г.И.,  Интерактивные технологии в образовательных 

программах учреждений музейного типа // Экономика и пред-
принимательство. – 2015.- № 6. – С.970-873. 

прикладные 13.00.05  0,2 п.л. 500 бумажный Туризм (бакалавриат, магистра-
тура) 

1.  Грибкова Г.И., Культурно-познавательный туризм как средство 
социализациb инвалидов // Наука в современном ми-ре: теория и 
практика. – 2015. - №1 (3). – С. 22-28. 

прикладные 13.00.05  0,5 п.л. 500 бумажный Туризм (бакалавриат, магистра-
тура 
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2.  Быковская О.В. Образователь-ная среда сегодня: стратеги раз-
вития: материалы 2-й междуна-родной  науч. – практ. конфе-
ренции. - Чебоксары, 2015. 

прикладные 13.00.05  0,5 п.л. 500 бумажный Туризм (бакалавриат, магистра-
тура 

3.  Зайцева Т.А. Региональный туризм в России: особенности раз-
вития // Международный научный теоретико-практический аль-
манах. Т.1. Кн.3. Смоленск, 2015. – С..65-69 

прикладные 13.00.05  0,5 п.л. 500 бумажный Туризм (бакалавриат, магистра-
тура 

4.  Путрик Ю.С., Пути совершенствования законодательных 
мер как фактор усиления доходообразующей роли туризма на 
экономическом пространстве СНГ // Курорты. Сервис. Туризм: 
науч. метод. и информ. журнал. - №1 (26). – 2015. – С. 1-13. 
 

прикладные 13.00.05  0,4 п.л. 500 бумажный Туризм (бакалавриат, магистра-
тура 

5.  Путрик Ю. С. Современные тенденции развития туризма в 
России как фактор формирования патриотического сознания 
молодежи // Науч. труды Московского гуманитарн. ун-та. - №3. 
– 2015. – С. 69-76. 
 

прикладные 13.00.05  0,8 п.л. 500 бумажный Туризм (бакалавриат, магистра-
тура 

6.  Путрик Ю.С., Предложения к изменению и дополнению 
туристского законодательства на федеральном и региональном 
уровне // Труды международной туристской академии. - № 11. – 
2015. – С.54-74. 
 

прикладные 13.00.05  1,3 п.л. 500 бумажный Туризм (бакалавриат, магистра-
тура 

7.  Путрик Ю.С. Туристско-рекреационный кластер как важ-
ный компонент повышения туристской привлекательности ре-
гиона (на примере достопримечательного места «Бежин луг» в 
Тульской области). // Российские регионы: взгляд в будущее: 
науч. практ. журнал. - №3 (4). – 2015. – С. 50-67. 
 

прикладные 13.00.05  0,8 п.л. 500 бумажный Туризм (бакалавриат, магистра-
тура 

8.  Путрик Ю.С. Новые возможности и импульс развитию внутрен-
него туризма //  Материалы 17-й науч. – пркт. Конференци. – 
Спб., 2015 

прикладные 13.00.05  1,3 п.л 500 бумажный Туризм (бакалавриат, магистра-
тура 

9.  Чудина Л.А. Технология и специфика формирования туристско-
экскурсионных маршрутов в рамках фольклорного и этнографиче-
ского туризма 

прикладные 13.00.05   0,5 п.л. бумажный Туризм (бакалавриат, магистра-
тура 

10.  Жарков А.Д. Критические заметки на публикации В.Е. Триоди-
на //Гуманитарное пространство. Международный альманах. 
Том 4. №5. – Москва-Явне, 2015. 

прикладное 13.00.05  1 1000 бумажный Социально-культурная деятель-
ность 

13. Жаркова Л.С. Культура мира - методологическое основание для 
мотивационного развития личности средствами социально-
культурной деятельности // 
Гуманитарное пространство. Международный альманах. Том 4. 
№5. – Москва-Явне, 2015. 

прикладное 13.00.05  1 1000 бумажный Культурно-досуговая деятель-
ность 

14.  Педагогические условия  ценностного отношения  студентов к 
профессии  // Теория и практика психолого-педагогической под-
готовки специалистов в вузе:  X V  научно-практич. конферен-
ция.-Китен, Болгария, 2015.- с.355-359 

прикладное 13.00.08  0,4 500 бумажный Педагогика и психология 

15. Формирование психологической культуры у студентов непро-
фильных специальностей в вузе// Теория и практика психолого-
педагогической подготовки специалистов в вузе:  X V  научно-
практич. конференция.-Китен, Болгария, 2015.- с.150-154 

прикладное 13.00.08  0,4 500 бумажный Педагогика и психология 

16. Солодухин В.И. Деятельность этнокультурных центров в реги-
онах России по приобщению молодежи к народной культуре // 
Social and Cultural Institutions in the modern world: Materials  of 
the III international scientific conference on April 22-23, 2015. Pra-
gue,2015.- P. 52-56. 

фундаментальные 13.00.05  0,4 500 бумажный / электронный Народная художественная куль-
тура ( бакалавриат, магистратура) 

http://futureruss.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA..pdf
http://futureruss.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA..pdf
http://futureruss.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA..pdf
http://futureruss.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA..pdf
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17. Солодухин В.И., Солодухина Т.К. Место этнокультурных цен-
тров в популяризации народной художественной культуры // V 
Международной научно-практической конференции «Традиции 
и современное состояние культуры и искусств». – Минск, 2015. - 
С. 442-445. 

фундаментальные 13.00.05  0,3 200 бумажный / электронный Народная художественная куль-
тура ( бакалавриат, магистратура 

 

5.7. Публикации в других научных изданиях, в том числе периодических 

№ Библиографическое описание 
 (в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундамен-
тальные, прикладные, поис-

ковые, разработки) 

Вид публикации 
(статья / тезисы / 

доклад) Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой специально-
сти/направлению подготов-

ки издается (с указанием 
уровня образования) 

1.  Чижиков, В.М. Методологические основы технологий менедж-
мента социально-культурной деятельности /В.М. Чижиков 
//Ресурсы управления социокультурными процессами: 
Сб.науч.тр. Вып.5. – М.: МГИК, 2015. – С.5-11.  

прикладное статья 24.00.01, 13.00.05 Теория и практика соци-
ально-культурного ме-
неджмента 

0,5 100 бумажный 51.03.03, 51.04.03 

2.  Суминова, Т.Н. Нейролингвистическое программирование – од-
на их эффективных психологических технологий арт-
менеджмента / Т.Н. Суминова // Ресурсы управления социокуль-
турными процессами: Сб.науч.тр. Вып.5. – М.: МГИК, 2015. – 
С.12-25. 

прикладное статья 24.00.01, 13.00.05 Арт-менеджмент и пред-
принимательство в сфере 
культуры 

0,5 100 бумажный 51.03.03, 51.04.03 

3.  Новикова, Г.Н. Туристский кластер как модель межрегионально-
го экономического и социокультурного проекта /Г.Н. Новикова 
Ресурсы управления социокультурными процессами: Сб.науч.тр. 
Вып.5. – М.: МГИК, 2015. – С.25- 31. 

прикладное статья 13.00.05 Технологические основы 
социально-культурной 
деятельности 

0,5 100 бумажный 51.03.03, 51.04.03 

4.  Окунева, Ю.Е. Об итогах мониторинга аудитории культурно-
досугового учреждения /Ю.Е. Окунева // Ресурсы управления 
социокультурными процессами: Сб.науч.тр. Вып.5. – М.: МГИК, 
2015. – С.37- 42. 

прикладное статья 13.00.05 Технологические основы 
социально-культурной 
деятельности 

0,5 100 бумажный 51.03.03, 51.04.03 

5.  Григорян, В.Д. О перспективах изменений функциональных ро-
лей менеджера социально-культурной деятельности /В.Д. Григо-
рян // Ресурсы управления социокультурными процессами: 
Сб.науч.тр. Вып.5. – М.: МГИК, 2015. – С.43-49. 

прикладное статья 13.00.05 Теория и практика соци-
ально-культурного ме-
неджмента 

0,5 100 бумажный 51.03.03, 51.04.03 

6.  Николаева, Е.В. Проектный менеджмент в пространстве взаимо-
действия музея и школы /Е.В. Николаева // Ресурсы управления 
социокультурными процессами: Сб.науч.тр. Вып.5. – М.: МГИК, 
2015. – С.68- 79. 

прикладное статья 13.00.05 Теория и практика соци-
ально-культурного ме-
неджмента 

0,5 100 бумажный 51.03.03, 51.04.03 

7.  Косогорова Л.В.Этнохудожественная образовательная среда в 
формировании профессионально-личностной компетентности 
студента // Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции «Интеграционная образовательная среда в 
подготовке специалистов декоративно-прикладного творчества в 
вузах культуры и искусств» - М., МГИК, 2015. 

прикладное статья 51.03.02 «Народ-
ная художествен-
ная культура» 

 0,2 100 экз. бумажный 51.03.02 «Народная художе-
ственная культура» (степень 
бакалавр) 

8. Косогорова Л.В.Концептуальный подход к построению  иннова-
ционной модели в этнохудожественном образовании студентов 
вузов культуры // Экономика и культура: новые вызовы и пер-
спективы: Материалы междунар. научо-практической конферен-
ции(17 апреля 2015 г.) /МГИК, Науч. ред. Устюжанина Л.В., 
Чарная И.В.-М.:МГИК,2015.- С.1:материалы Всероссийской 
научно-практической конференции37- 140.  
 

прикладное статья 51.03.02 «Народ-
ная художествен-
ная культура» 

 0,2 100 экз. бумажный 51.03.02 «Народная художе-
ственная культура» (степень 
бакалавр) 

9. Косогорова Л.В. ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА  
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАНИИ 

прикладное статья 51.03.02 «Народ-
ная художествен-
ная культура» 

 0,2 100 экз. бумажный 51.03.02 «Народная художе-
ственная культура» (степень 
бакалавр) 
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10. Гуляев П.С.Всероссийская научно -практическая конференция. 

23-24 октября 2014г. Интеграционная образовательная среда в 

подготовке специалистов декоративно – прикладного творчества 

в вузах культуры и искусств. «Интеграция и реализация творче-

ского потенциала  студентов  в процессе вузовского обучения.» 

Москва 2015г. 

поисковые статья 072600  0,2 100 бумажный Декоративно – прикладное 
искусство и народные про-
мыслы. (степень: бакалавр). 

11. Баранова Г.В.Традиционные технологии и материалы в 
космопланетарном ансамбле народного костюма.// Сборник ста-
тей молодых ученых - М., МГИК, 2015. 

прикладное статья 51.03.02 «Народ-
ная художествен-
ная культура» 

 0,2 100 экз. бумажный 51.03.02 «Народная художе-
ственная культура» (степень 
бакалавр) 

12. Акимова Е. М. Особенности управленческой культуры в совре-
менной России // Культура и образование, 2015. – №15 – с. 13-19. 

прикладная статья 24.00.01  0.3 
п.л. 

 электронный Социально-философские 
науки 

13. Волобуев В. А. Искусство в фокусе эстетического осмысления и 
познания // Музыкальная педагогика. Исполнительство: Сборник 
статей. Вып. XV. – М. : МГИК, 2015 – с. 143-147 . 

фундаментальное статья 24.00.01  0.5 п.л.  бумажный Социально-философские 
науки 

14. Мареев С. Н. О критике теории предельной полезности // Вест-
ник МИРБИС, Международный научно-практический журнал, 
2015 – №1 – С.58-62. 

фундаментальное статья 24.00.01  0,3 п.л.  бумажный Социально-философские 
науки  

15. Мареева Е. В, Иващук О. Ф., Майданский А. Д.. Ильенковские 
чтения. Обзор XVI Международной конференции//Вопросы фи-
лософии, 2015, №3, С.197-205 

фундаментальное статья 24.00.01  0,8 п.л.  бумажный Социально-философские 
науки 

16.. Тихонова В. А. Политическая культура в системе формирования 
личности// Политическая культура общества и проблемы сохра-
нения культурного суверенитета России. Материалы научно-
теоретической конференции. М., 2015. 

фундаментальное статья 24.00.01  0,4 п.л.  бумажный Социально-философские 
науки  

17. Сенницкая Л. В. Роль образования в формировании экологиче-
ской культуры// Вестник МГУЛ, 2015, № 4. С. 8-12. 

фундаментальное статья 24.00.01  0,4 п.л.  бумажный Социально-философские 
науки 

18. Фалько В.И. Устойчивое развитие или гармонизация социопри-
родных систем? // Вестник МГУЛ, 2015. №4 

фундаментальное статья 24.00.01  0,6 п.л.  бумажный Социально-философские 
науки  

19. Фалько В.И., Луманов Р.Р. Проблема прав и субъектности при-
роды // Вестник МГУЛ, 2015. №4 

фундаментальное статья 24.00.01  0,8 п.л.  Бумажный Социально-философские 
науки 

20 Жарков А.Д. Методологические основания развития социально-
культурной деятельности в России в современный период // Ин-
новационные технологии обучения культурно-досуговой дея-
тельности: Сборник научных статей. – М., МГИК, 2015 

прикладные статья 13.00.05  1 500 бумажный Социально-культурная дея-
тельность, бакалавр, ма-
гистр 

21. Жаркова Л.С.Социальные условия мотивационного развития 
личности // Инновационные технологии обучения культурно-
досуговой деятельности: Сборник научных статей. – М., МГИК, 
2015 

прикладные статья 13.00.05  1 500 бумажный Социально-культурная дея-
тельность, бакалавр, ма-
гистр 

22. Жаркова Л.С.Компетентность педагога в учебно-творческом 
процессе по социально-культурной деятельности // Социально-
кулььтурная деятельность в регионах России: Московский форум 
культуры. Науч.ред. А.Д. Жарков 

прикладные статья 13.00.05  1 500 бумажный Социально-культурная дея-
тельность, бакалавр, ма-
гистр 

23. Жаркова А.А. Инновации в социально-культурной деятельности 
на основе парадигмального подхода  // Инновационные техноло-
гии обучения культурно-досуговой деятельности: Сборник науч-
ных статей. – М., МГИК, 2015 

прикладные статья 13.00.05  1 500 бумажный Социально-культурная дея-
тельность, бакалавр, ма-
гистр 

24. Сапожкова А.А «Роль евент-менеджера в организации и прове-
дении культурно-досуговых программ» // Культура как стратеги-

прикладные статья 13.00.05  1 500 бумажный Социально-культурная дея-
тельность, бакалавр, ма-
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ческий ресурс воспитательного процесса: Сборник научных ста-
тей. – М., МГИК, 2015 

гистр 

25. Сапожкова А.А «Методы развития креативного мышления» // 
Инновационные технологии обучения культурно-досуговой дея-
тельности: Сборник научных статей. – М., МГИК, 2015 

прикладные статья 13.00.05  1 500 бумажный Социально-культурная дея-
тельность, бакалавр, ма-
гистр 

26. Сапожков О.Н. « Художественный фон, как художественные вы-
разительные средства» // Инновационные технологии обучения 
культурно-досуговой деятельности: Сборник научных статей. – 
М., МГИК, 2015 

прикладные статья 13.00.05  1 500 бумажный Социально-культурная дея-
тельность, бакалавр, ма-
гистр 

27. Артеменкова Н.В. «Внедрение фольклорных танцев ЕГИПТА в 
процесс обучения будущих постановщиков пластико-
хореографических программ»; «Место бразильской каноэйры в 
программе обучения пластико-хореографических программ» - 
Сборник научных статей. – М., МГИК, 2015 

прикладные статья 13.00.05  1 500 бумажный Социально-культурная дея-
тельность, бакалавр, ма-
гистр 

28. Тихоновская Г.С. О технологии туристских культурных про-
грамм // Культура и образование 
№2 (13).-МГИК,2014 

прикладные статья 13.00.05  1 500 бумажный Социально-культурная дея-
тельность, бакалавр, ма-
гистр 

29. Смирнова И.В. Методика выполнения упражнений «на память 
физических действий». В сб. научных статей МГИК «Инноваци-
онные технологии обучения культурно-досуговой деятельности». 
М, МГИК 2015 

прикладные статья 13.00.05  1 500 бумажный Социально-культурная дея-
тельность, бакалавр, ма-
гистр 

30. Смирнова И.В Роль режиссерских этюдов по произведениям жи-
вописи в развитии познавательной активности студентов.// 
МГИК 2015 

прикладные статья 13.00.05  1 500 бумажный Социально-культурная дея-
тельность, бакалавр, ма-
гистр 

31 Ершова О.В «Виды и жанры пластико-хореографических про-
грамм» // сборник научных статей «Инновационные технологии 
обучения»: Сборник научных статей. – М., МГИК, 2015 

прикладные статья 13.00.05  1 500 бумажный Социально-культурная дея-
тельность, бакалавр, ма-
гистр 

32. Олешкевич К.И Краудфандинг как элемент аттестации студентов 
специальности «Менеджер социально-культурной деятельности 
// Сборник статей научно-методической международной конфе-
ренции / под общей научн. ред. проф. А. Г. Казаковой. – М.: 
МГИК, 2015 

прикладные статья 13.00.05  1 500 бумажный Социально-культурная дея-
тельность, бакалавр, ма-
гистр 

33. Казакова А.Г.Статья. Вместо предисловия:  Казакова А.Г. Роль 
кафедр  современного вуза в  методическом обеспечении образо-
вательного процесса по формированию  опыта практической дея-
тельности  студентов  //  Сборник статей  научно-методической 
конференции «Формирование опыта практической деятельности 
у студентов современного вуза» /Под общей  научн.  ред. проф.  
А.Г.Казаковой. – М.: МГИК, 2015.   
 

прикладные статья 13.00.08  1 100 бумажный Педагогика и психология 

34. Ольшанская Е.В. Использование музыкальной терапии при кор-
рекции невротических расстройств. // Музыкальная педагогика. 
Исполнительство. Выпуск ХV: сборник статей / колл. авторов ; 
науч. ред. 
Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова. – Москва: МГИК, 2015. – 240 с.  
 

прикладные статья 13.00.08  0, 4 100 бумажный Педагогика и психология 

35.  
         Казакова А.Г. Педагогический бенефис» в контексте интерак-

тивных методов аттестации в процессе подготовки кадров выс-
шей квалификации/Сб. кафедры педагогики и психологии «Но-
вые формы аттестации как элемент инновационной программы»// 
Под ред. проф. Т.В.Христидис. – М.: МГИК, 2015.  

 

прикладные статья 13.00.08  0.5  100 бумажный Педагогика и психология 

36. Кулов А.У. К проблеме профессиональной направленности под-
готовки будущих педагогов-психологов средствами тренинга // 
Формирование опыта практической деятельности у студентов 

 статья 13.00.08  0.3 100 бумажный Педагогика и психология 
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современного вуза. М., 2015. – с.125-128 
 

37. Кулов А.У. Портфолио как форма контроля и аттестации студен-
тов//Новые формы аттестации как элемент инновационной про-
граммы. М., 2015. – с.64-67 

прикладные статья 13.00.08  0.3 100 бумажный Педагогика и психология 

38. Кулов А.У. К проблеме коммуникативной толерантности студен-
тов//Формирование духовно-нравственных ценностей обучаю-
щейся молодежи в системе непрерывного образования: теория и 
практика. М., 2015. – с.178-184 

прикладные статья 13.00.08  0.3 100 бумажный Педагогика и психология 

39. Зорилова Л.С. «О формировании музыкально-эстетического вку-
са у детей». //Межкультурное взаимодействие  в современном 
музыкально-образовательном пространстве: материалы 13 меж-
дународной научно-практической конференции /Под ред. 
В.А.Есакова, Л.С. Майковской, –М.: МГИК, 2015. –280с. 

прикладные статья 13.00.08  0.5 100 бумажный Педагогика и психология 

40. Зорилова Л.С. «Художественное наследие прошлых поколений в 
современном искусстве России». // Культура и образование. - 
2015. - № 1 (18). - С. 33-38. 

 

прикладные статья 13.00.08     1 100 бумажный Педагогика и психология 

41. Зорилова Л.С. «Опыт прошлых поколений в современном искус-
стве России».//«Музыкальное искусство в современной России» 
Сб. науч. статей. /Под ред. Л.С. Зориловой. Вып.1. –М.: МГИК, 
2015. –244с. 

 

прикладные статья 13.00.08     1 100 бумажный Педагогика и психология 

42. Зорилова Л.С. «Духовные основы музыкального искусства Древ-
ней Руси». //«Музыкальный фольклор в контексте современной 
культуры» Сб. науч. статей. /Под ред. Л.С. Зориловой, И.В. Рже-
пянской. Вып.1. –М.: МГИК, 2015. –151с. 
 

 

прикладные статья 13.00.08     1 100 бумажный Педагогика и психология 

43. Спинжар Н.Ф. Оптимизация ресурсов личности в процессе про-
фессиональной подготовки музыканта// Межкультурное взаимо-
действие в современном музыкально-образовательном простран-
стве: мат-лы ХIII Международной научно-практ. конференции / 
под науч. ред. В.А. Есакова, Л.С. Майковской. – М.МГИК, 2015. 
– 280с. 
 

прикладные статья 13.00.08  0.4 100 бумажный Педагогика и психология 

44. Спинжар Н.Ф. Самопрезентация как форма промежуточной атте-
стации студентов по учебному предмету// Новые формы аттеста-
ции как элемент инновационной программы: сб. мат-лов Кругло-
го стола /науч. ред. Т.В. Христидис и др. – Москва: МГИК, 2015. 
– 120с. 

 

прикладные статья 13.00.08  0.4 100 бумажный Педагогика и психология 

45. Спинжар Н.Ф. Формирование опыта самореализации у студентов 
средствами семинара-тренинга // Формирование опыта практиче-
ской деятельности у студентов современного вуза: сб. ст. научно-
методич. конференции /под общ. науч. ред. проф. А.Г. Казако-
вой. – М.: Экон-Информ, 2015. – 295с. 

 

прикладные статья 13.00.08  0.5 100 бумажный Педагогика и психология 

46. Спинжар Н.Ф. Влияние профессионально-образовательной среды 
вуза на самореализацию личности будущих специалистов дека-
ративно-прикладного творчества // Традиционная народная куль-
тура в современной социально-культурной деятельности и обра-
зования: сб. науч. тр. международной научно-практической кон-

прикладные статья 13.00.08  0.5 100 бумажный Педагогика и психология 
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ференции (Москва, 26 марта 2015г.) / науч. ред. Т.И. Бакланова – 
М.: МГПУ, 2015. – 137с. 

 
47. Спинжар Н.Ф. Проблемно-эвристические методы развития учеб-

ной активности студентов в этнокультурном и экономическом 
взаимодействии // Экономика и культура: новые вызовы и пер-
спективы: мат-лы межд. научно-практич. Конф. (Москва, МГИК, 
17 апреля 2105г.) / науч. ред. Л.В. Устюжанина, И.В. Чарная. – 
М.:МГИК, 2015. – 224с. 

прикладные статья 13.00.08  0.5 100 бумажный Педагогика и психология 

48. 
  Христидис Т.В. Применение кей-технологий в преподавании пси-
педагогических дисциплин  // Мат. Круглого стола  «Инновацион-

  ормы аттестации как  элемент инновационной  Программ  ы.-М. : 
  2015, с.111-113 

 

прикладные статья 13.00.08  0.5 100 бумажный Педагогика и психология 

49.           Христидис Т.В. Формирование у студентов  ценностного отноше-
   рофессии  //Формирование духовно-нравственных ценностей 

я молодежи в системе непрерывного образования:теория и 
 материалы IV межкафедральной научно-практической 

и 10  ноября 2014 года , М.: МГУКИ,  2015, с.40-47  

 

прикладные статья 13.00.08  0.5 100 бумажный Педагогика и психология 

50.           Христидис Т.В. Педагогические условия  ценностного отношения  
  профессии  // Теория и практика психолого-педагогической 

 специалистов в вузе:  X V  научно-практич. конференция.-Китен, 
 15.- с.355-359 

 

прикладные статья 13.00.08  0.5 100 бумажный Педагогика и психология 

51.    Христидис Т.В. Профессионально-педагогическая подготовка 
в в институте культуры: традиции и инновации  //Формирование 

 ической деятельности у студентов современного вуза: сб.статей 
т.конф..-М.:Экон-Информ,2015.-295с.,с. 251-256 

 

прикладные статья 13.00.08  0.5 100 бумажный Педагогика и психология 

52.           Христидис Т.В. Профессиональное становление специалиста в 
 гатической образовательной среды //Профессионализм  педагога: 
 одержание,  перспективы развития: Сб.статей международной 

тич.конф.М.:МПГУ, 2015.- 230с. -с.135-138  

 

прикладные статья 13.00.08  0.5 100 бумажный Педагогика и психология 

53. Булатова Н.Д. Компенсаторная роль русского языка в приобще-
нии студенческой молодежи к духовным культурным ценностям 
// Искусство в современной России: Региональный аспект: Мате-
риалы Московского форума культуры «Культура как стратегиче-
ский ресурс России в XXI веке: Региональная культурная поли-
тика». – М.: МГУКИ, 2014. С. 32-38 
 

фундаментальные статья 13.00.08  0,5 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

54. Булатова Н.Д. Университет как образовательное пространство 
воспитания межкультурного общения студентов: компетентност-
ный подход. Традиции ценностно-ориентированного воспитания 
личности в педагогической системе Ю.А. Стрельцова// Стрель-
цовские чтения – 2013: труды межвузовской научно-
практической конференции. – М.: МГУКИ, 2014. С. 31-41. 

фундаментальные статья 13.00.05  1,6 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

55. Булатова Н.Д. Университет как образовательное пространство 
воспитания межкультурного общения студентов: компетентност-
ный подход Университет как образовательное пространство вос-
питания межкультурного общения студентов: компетентностный 

фундаментальные статья 13.00.05  1,5 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 
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подход// Межкультурные коммуникации и диалог культур: сбор-
ник материалов III межкафедральной научно-практической кон-
ференции (14 ноября 2013 г.) / науч.ред. Н.Д. Булатова. – М.: 
МГУКИ, 2014. 187 с. С. 17-28. 
 

56. Булатова Н.Д. Роль этнокультурного образования в формирова-
нии традиционных духовных ценностей отечественной культуры 
у студентов вуза культуры и искусств// Искусство современной 
России. Этнокультурное образование: сборник материалов науч-
но-практической конференции (27 февраля 2014 г.) / науч.ред. 
Н.Д.  Булатова. – М.: МГИК, 2014. – 184 с. С. 6-13. 
 

фундаментальные статья 13.00.08  0,5 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

57. Булатова Н.Д. Вариативные формы аттестации магистрантов 
направления «Народная художественная культура»: инновацион-
ный подход// Новые формы аттестации как элемент инновацион-
ной программы: сборник материалов круглого стола (5 декабря 
2014 г.) / науч. ред. Т.В.  Христидис, Н.Д. Булатова. – М.: МГИК, 
2015. – 120 с. С. 14-21. 

фундаментальные статья 13.00.08  0,5 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

58. Булатова Н.Д. Этнопедагогические и социокультурные техноло-
гии формирования духовных ценностей обучающейся молодежи 
в системе непрерывного образования// Формирование духовно-
нравственных ценностей обучающейся молодежи в системе не-
прерывного образования: теория и практика: Сборник материа-
лов IV межкафедральной научно-практической конференции (10 
ноября 2014 г.) / Под ред. Н.Д. Булатовой, Т.К. Солодухиной, 
В.И. Солодухина, Е.Ю. Стрельцовой. – М.: МГИК, 2015. – 207 с. 
С. 52-59. 

фундаментальные статья 13.00.08  0,5 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

59. Солодухин В.И., Солодухина Т.К. Общественно-
профессиональная аккредитация: сотрудничество Учебно-
методического объединения вузов культуры и искусств  с Наци-
ональным центром общественно-профессиональной аккредита-
ции // Новые формы аттестации как элемент инновационной про-
граммы: материалы круглого стола 4 декабря 2014 года. – 
МГУКИ, 2015.  

фундаментальные статья 13.00.08  0,5 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

60. Солодухин В.И., Солодухина Т.К. Современное  этнокультурное 
образование старообрядцев в России   // Старообрядчество: исто-
рия и современность, местные традиции, русские и зарубежные 
связи: международная конференция. – Улан-Удэ, 2015. – С.376-
381 

фундаментальные статья 13.00.08  0,5 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

61. Солодухин В.И. Формирование толерантности молодежи в этно-
культурных центрах // Формирование духовно-нравственных 
ценностей обучающейся молодежи в системе непрерывного об-
разования: теория и практика / Сборник материалов IV межка-
федральной научно-практической конференции (10.11.2014). – 
М., 2015. – С.143-150 

 

фундаментальные статья 13.00.05  0,5 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

62. Солодухина Т.К. Интеграция социально-культурных институтов 
в профессиональном развитии студентов // Интеграционная об-
разовательная среда в подготовке специалистов декоративно-
прикладного творчества в вузах культуры и искусств. – М., 2015. 
–С. 33-39 (соавторство) 

 

фундаментальные статья 13.00.08  0,5 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

63. Солодухина Т.К. Воспитание межкультурной толерантности 
школьников средствами народной художественной культуры // 
Формирование духовно-нравственных ценностей обучающейся 
молодежи в системе непрерывного образования: теория и прак-
тика / Сборник материалов IV межкафедральной научно-

фундаментальные статья 13.00.08  0,5 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 
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практической конференции (10.11.2014). – М., 2015. – С. 135-143 
 

64. Блинова Г.П. Рефераты и презентации как способ оценки само-
стоятельной работы студентов. // Новые формы аттестации как 
элемент инновационной программы: материалы круглого стола 
4 декабря 2014 года. – МГУКИ, 2015. 

фундаментальные статья 13.00.05  0,3 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

65. Блинова Г.П. Народные праздники как средство единения людей 
и поколений// Формирование духовно-нравственных ценностей 
обучающейся молодежи в системе непрерывного образования: 
теория и практика / Сборник материалов IV межкафедральной 
научно-практической конференции (10.11.2014). – М., 2015 

фундаментальные статья 13.00.05  0,5 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

66. Калыгина А.А. Проблемы повышения квалификации педагогов-
хореографов в система дополнительного образования // Научно-
практическая конференция «Трансляция государственной куль-
турной политики: выбор средств» г.Москва, -15 апреля,- 2015г., 
АПРИКТ. Научно-информационный журнал «Культурное 
наследие России» №3(10) июль-сентябрь 2015г., 

фундаментальные статья 13.00.08  0,5 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

67. Калыгина А.А., Стрельцова Е.Ю.Наследие мастеров народного 
танца как источник развития современной хореографии // VII 
Международные Лазаревские чтения «Лики традиционной куль-
туры в современном культурном пространстве: полифония и 
диалог смыслов» (г. Челябинск, 3-6 июня 2015г.) 

фундаментальные статья 13.00.05  1,5 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

68. Стрельцова Е.Ю. Концепты «духовность», «нравственность», 
«мораль», «духовные ценности воспитания» в истории и совре-
менной педагогической науке//Формирование духовно-
нравственных ценностей обучающейся молодежи в системе не-
прерывного образования: теория и практика / Сборник материа-
лов IV межкафедральной научно-практической конференции 
(10.11.2014). – М., 2015. – С. 8-13. 
 

фундаментальные статья 13.00.05  0,4 п.л.  бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

69. Гайманова Е.В. Ученические журналы как отражение культур-
ной картины эпохи//Библиотечное дело – 2015: документно-
информационные коммуникации и библиотеки в пространстве 
культуры, образования, науки. Скворцовские чтения. – М., 2015 
г. – С.193-198. 

фундаментальные статья 05.25.03  0,4 п.л. 150 бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

70. Гайманова Е.В. Развитие региональных СМИ для детей и юно-
шества как перспективное направление культурной полити-
ки//Роль культуры в системе образования и воспитания: сб. ста-
тей. – М.: МГИК, 2015. – С. 18-24. 

фундаментальные статья 05.25.03  0,5 п.л.  бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

71. Гайманова Е.В. Проблема гармонизации культурного простран-
ства в эпоху культурно-цивилизационного многообразия//Наука 
и искусство в социокультурном пространстве современной Рос-
сии: сб. статей Всероссийской научно-практической конферен-
ции (Курск, 20-21 ноября 2014 г.) Курский институт социального 
образования (филиал РГСУ).- Курск, 2015. - С. 30-38. 

фундаментальные статья 13.00.05  0,5 п.л.  бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

72. Гайманова Е.В. Модель межкультурной коммуникации в обра-
зовательном пространстве вуз//Интеграционная образовательная 
среда в подготовке специалистов декоративно-прикладного 
творчества в вузах культуры и искусств: сб. статей Всероссий-
ской научно-практической конференции. Москва, 23-24 октября 
2014 г. – М.: МГИК, 2015. – С.13-18. 

фундаментальные статья 13.00.05  0,4 п.л.  бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

73. Гайманова Е.В. Актуальные проблемы современной периодики 
для детей и юношества//Международная конференция «Актуаль-
ные проблемы детской литературы и периодики». Кафедра дет-
ской литературы МГУКИ, декабрь 2014 г. – М.: МГИК, 2015. – 

фундаментальные статья 05.25.03  0,5п.л.  бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 
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С.21-28. 

74. Гайманова Е.В. // Формирование духовно-нравственных ценно-
стей обучающейся молодежи в системе непрерывного образова-
ния: теория и практика / Сборник материалов IV межкафедраль-
ной научно-практической конференции (10.11.2014). – М., 2015. 
– С. 47-53. 

 

фундаментальные статья 13.00.05  0,4 п.л.  бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

75. Бабанова О.И. , Стрельцова Е.Ю. Формирование организацион-
но-управленческих способностей студенческой молодежи во 
внеаудиторной деятельности вузов культуры и искус-
ств//Формирование духовно-нравственных ценностей обучаю-
щейся молодежи в системе непрерывного образования: теория и 
практика / Сборник материалов IV межкафедральной научно-
практической конференции (10.11.2014). – М., 2015. – С.118-127. 

 

фундаментальные статья 05.25.03  0,5п.л.  бумажный 51.03.02 «Народная худо-
жественная культура» (сте-
пень бакалавр 

  

6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И научно-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

6.1. Диссертации, подготовленные на факультете докторантами, аспирантами и соискателями 

№ ФИО Тема 
Вид исследования  

(фундаментальные, прикладные, 
поисковые, разработки) 

Шифр научной спе-
циальности, ученая 

степень 

Шифр совета, организация, 
при которой создан совет 

Научный руководитель/ консуль-
тант 

(с указанием уч. степени и уч. 
звания) 

Дата защиты 

24.   Павлова Виктория Андреевна 
 

Ценностная сущность процесса развития обще-
ственного самоуправления подростков в любитель-
ских объединениях учреждений культуры: деятель-
ностный подход 

 прикладное  13.00.05  Д 210.010.02  Чижиков В.В., доктор философ-
ских наук, профессор 

 22 июня 2015 г. 

25.  Селиванов Илья Юрьевич 
  

 Педагогические особенности развития организа-
ционных навыков менеджера социально-
культурной деятельности в учреждениях культуры 

 прикладное  13.00.05  Д 210.010.02  Суминова Т.Н., доктор фило-
софских наук, профессор 

 27 апреля 2015 
г. 

2.  Герасимов Александр Петрович Патриотическое воспитание суворовцев на основе 
военно-музыкальных традиций 

 фундаментальные 13.00.05 Д.212.261.07 в ФГБОУ 
ВПО «Тамбовский госу-
дарственный университет 
имени Г.Р.Державина» 

Ярошенко Николай Николаевич, 
доктор педагогических наук, 
профессор 

 

3.  Пашков Андрей Анатольевич Социально-культурные условия саморазви-
тия личности старшеклассника в деятельности 
ученического самоуправления 

 фундаментальные 13.00.05 Д.212.261.07 в 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский 
государственный универ-
ситет имени 
Г.Р.Державина» 

Шарковская Наталия Владими-
ровна, доктор педагогических 
наук, профессор 

24 апреля 2015 
года 

4.  Макаров А.А. Педагогические  условия формирования нрав-
ственно-правового воспитания старшеклассников: 
личностно-деятельностный подход  

прикладное 13.00.01 Д 210.010.02  Жаркова А.А. 24 марта 2015 

2.  Ворончихин Д.В. Педагогические условия воспитания культуры здо-
ровья старшеклассников: личностно-
деятельностный подход 
 

прикладное 13.00.01 Д 210.010.02  Жаркова А.А. 22 июня 2015 
года 

3.  Боева О.М. Педагогические условия нравственного воспитания 
сотрудников органов внутренних дел в учреждения 

прикладное 13.00.05 Д 210.010.02  Жаркова Л.С. 27 апреля 
2015  
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культуры: аксиологический подход  

4.   Симанкова О.С. 
 

 Воспитание социальной компетентности кадетов: 
деятельностный подход 

   13.00.01   Д 210.010.02  Христидис Т.В.  30.11.2015 

5.   Поселкина О.Н 
 
 

Компетентностный подход к воспитанию мораль-
но-нравственных качеств учащихся хореографиче-
ских отделений детских школ искусств на специ-
альных дисциплинах 

 фундаментальные  13.00.01   Д.п.н., проф. Стрельцова Е.Ю. 
 

 Сентябрь 2016г. 

 

6.2. Работа в диссертационных советах (если доктор наук работает более, чем в одном совете, сведения о ФИО и ученой степени повторяются, прочие сведе-
ние указываются по диссертационным советам в отдельных строках)  

№ ФИО Шифр научной специальности, ученая степень Шифр совета, организация, при которой со-
здан совет 

Число заседаний совета с рассмотрением 
диссертаций (кандидатских / докторских) – 

всего 

Число заседаний совета с рас-
смотрением диссертаций (канди-

датских / докторских) – посе-
щенных членом совета 

1.   Чижиков В.М.  24.00.01 – теория и история культуры,  
доктор культурологии 

 Д.210.010.04 МГИК 
Д.210.010.02 МГИК 
Д210.010.03 МГИК 

47 
47 
47 

47 
47 
47 

2.  Чижиков В.В.  24.00.01 – теория и история культуры,  
доктор философских наук 

 Д.210.010.04 МГИК 
Д.210.010.02 МГИК 

47 
47 

47 
47 

3.  Суминова Т.Н. 
 

24.00.01 – теория и история культуры,  
доктор философских наук 

Д.210.010.04 МГИК 
  

47 47 

1.  Стрельцова Е.Ю. 13.00.05, доктор педагогических наук Д 210.010.03, МГИК 15 15 
2.  Стрельцова Е.Ю. 13.00.08, доктор педагогических наук Д 210.010.02, МГИК 10 10 
3.  Стрельцова Е.Ю. 13.00.05, доктор педагогических наук Д 212.261.07, ТГУ имени Г.Р. Державина» 12 12 
4.  Ярошенко Н.Н.  13.00.05, доктор педагогических наук Д 210.010.03, МГИК 15 15 
5.  Ярошенко Н.Н.  13.00.05, доктор педагогических наук  Д 212.261.07, ТГУ имени Г.Р. Державина» 12 12 
6.  Шарковская Н.В. 13.00.05, доктор педагогических наук Д 210.010.03, МГИК 15 15 
7.  Жарков А.Д. 13.00.05, 13.00.01 Д 210.010.02 30 30 
1.  Жаркова А.А. 13.00.05, 13.00.01 Д 210.010.02 30 30 
2.  Жаркова Л.С. 13.00.05, 13.00.08 Д 210.010.03 7 7 
3.  Жаркова Л.С. 13.00.05, 13.00.08 Д 210.010.02 30 30 

4.   Христидис Т.В. 
 

 13.00.08 – Теория и методика профессионального 
образования 

 Д 210.010.03 6 6 

1.   
 Христидис Т.В., Казакова А.Г., Зорилова Л.С., Блох О.А. 

 13.00.08 – Теория и методика профессионального 
образования 

 Д 210.010.02 8 8 

2.   Казакова А.Г. 
 

 13.00.01 
 13.00.05 

   

3.   Стрельцова Е.Ю. 
 

 13.00.05, д.п.н.  Д212.216.07 8 8 

2.  Стрельцова Е.Ю. 
  

13.00.05, д.п.н.  Д 210.010.02 6 6 

3.  Стрельцова Е.Ю. 
 

13.00.05, д.п.н. Д 210.010.03 6 6 

 

6.3. Подготовка проектов заключений ведущей организации 
№ ФИО соискателя  

ученой степени Тема диссертации Шифр научной специальности, ученая сте-
пень, на которую претендует соискатель Организация, при которой создан совет Автор(ы) проекта заключения 

1.   Хромова М.Н. 
 

 Педагогические условия развития патриотизма обучающихся на основе 
школьных традиций 

13.00.01 - Общая педагогика, история педа-
гогики и образования 

Московский гуманитарный университет 
им. М.А.Шолохова 

 Христидис Т.В.,  

1.  Зинченко Е.О.  Педагогический потенциал культурно-досуговых технологий преподава-  13.00.08 – Теороия и методика профессио-  Институт художественного образования и  Казакова А.Г., Христидис Т.В. 



36 

  ния гуманитарных дисциплин в вузах нального образования культурологи РАО 
 

6.4. Оппонирование диссертаций 
№ ФИО соискателя  

ученой степени Тема диссертации Шифр научной специальности, ученая сте-
пень, на которую претендует соискатель Организация, при которой создан совет Оппонент 

1.   Искра Ирина Сергеевна представ-
ленной на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук 
 

 «Развитие творческой активности студентов-дизайнеров вузов в процессе 
проектирования»  

 «13.00.02-теория и методика обучения и 
воспитания (изобразительное искусство)» 

Московский гуманитарный университет 
им.М.Шолохова 

 Косогорова Л.В. 

2.  Калимуллина О.А.  Формирование творческой направленности студенческой молодежи в 
условиях досуговой деятельности: синергетический подход  

13.00.05 – теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности  

Казанский государственный университет 
культуры и искусств 

Жаркова А.А. 

3.   Дольгирева Е.В. 
 

 Формирование сценарно-режиссерской техники бакалавров социально-
культурной деятельности в педагогическом вузе 

 13.00.08 – Теороия и методика профессио-
нального образования 

Ульяновский государственный универси-
тет 

 Христидис Т.В, 

4.   Хазиев Л. Б.    «Этнонаправленная деятельность учреждений культуры средствами PR-
технологий в молодежной среде», представленную на соискание учёной 
степени кандидата педагогических наук по специальности   
 

 13.00.05 - теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности. 

ЧГАКИ  Солодухин В.И. 

3.  Васильковская М. И. 
  

Социально-культурное творчество участников молодежных объединений в 
формировании института волонтерства на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук  

 

 13.00.05 - теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности. 

 КГИК  Солодухин В.И. 

4.  Жукова Н.И. 
 

Реализация педагогического потенциала театра-студии в процессе худо-
жественно-эстетического воспитания студенческой молодежи на соиска-
ние ученой степени кандидата педагогических наук  
 

13.00.05 - теория, методика и органи-
зация социально-культурной деятельности. 

ТГУ им. Г.Р. Державина Солодухина Т.К. 

5.  Тельманова А.С. 
 

Социально-культурное развитие личности подростка в интеграционной 
деятельности школьного музея на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук  
 

13.00.05 - теория, методика и органи-
зация социально-культурной деятельности. 

МГПУ Солодухина Т.К. 

6.  Завгородняя Е. Л.  Формирование духовно-нравственных качеств учащихся воскресных  
школ средствами социально-культурной деятельности», представленного 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук  

13.00.05 - теория, методика и органи-
зация социально-культурной деятельности. 

ТГУ им. Г.Р. Державина Солодухина Т.К. 

7.  Родионова Е. Б.  Социально-культурные условия формирования основ здорового образа 
жизни дошкольников средствами игровых технологий», представленную 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

13.00.05 - теория, методика и органи-
зация социально-культурной деятельности. 

ТГУ им. Г.Р. Державина Солодухина Т.К. 

 

6.5. Выполнение отзывов на авторефераты 
№ ФИО соискателя  

ученой степени Тема диссертации Шифр научной специальности, ученая сте-
пень, на которую претендует соискатель Организация, при которой создан совет Автор отзыва 

1.   Шабанова Вероника Алексеевна 
представленной на соискание ученой 
степени кандидата педагогических 
наук  

 «Формирование универсальных учебных действий у младших школьни-
ков на занятиях по изобразительному искусству (в системе дополнитель-
ного образования) 

 по специальности 13.00.02 – теория и мето-
дика обучения и воспитания (изобразитель-
ное искусство) 

Московский гуманитарный университет 
им.М.Шолохова 

 Косогорова Л.В. 

2.   Книтель Н.Ю.   
 

 Педагогические пути совершенствования подготовки молодежи к военной 
службе в общеобразовательных организациях» 

 13.00.01 – Общая педагогика, история педа-
гогики и образования 

 Военный университет Мин об.РФ  Христидис Т.В. 

3.   Албитов Е.П. 
 

 Социальная адаптация студентов вуза на основе педагогической под-
держки» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук  
 

 13.00.01 – общая педагогика, история педа-
гогики и образования 

 БГУ  Солодухина Т.К. 

1.  Ивченко Е.В. 
  

Развитие художественно-творческой активности молодежи в социально-
культурной деятельности вуза 

 

 13.00.05 - теория, методика и организация 
социально-культурной деятельности. 

 ЧГАКИ  Стрельцова Е.Ю. 
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7. ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7.1. Участие в творческих союзах 
№ ФИО Название творческого союза Шифр научной специальности педагога Статус союза* 
1.  Закрытный Николай Иванович Московский союз художников 09.00.03 Московский 

2.  Масленникова Виктория Анатольевна Творческий союз художников России , член профессионального твор-
ческого объединения- «Возрождение России» 

 

09.00.03 Статус союза* всероссийский 
 

3.  Кондратенко Елена Викторовна Творческий союз художников России 09.00.03 Статус союза* всероссийский 
 

4.  Гуляев Павел Степанович 
 

Московский союз художников 09.00.03 Московский 

7.2. Участие в экспертных советах 
№ ФИО Название экспертного совета Шифр научной специальности педагога Статус совета 
1.   Чижиков В.М. Диссертационный совет Д 210.010.02 

Диссертационный совет Д 210.010.03 
Диссертационный совет Д 210.010.04 

24.00.01 – теория и история культуры Диссертационный 

2.  Чижиков В.В. 
  

Диссертационный совет Д 210.010.02 
Диссертационный совет Д 210.010.04 

24.00.01 – теория и история культуры Диссертационный 

3.  Суминова Т.Н. 
 

Диссертационный совет Д 210.010.04 24.00.01 – теория и история культуры Диссертационный 

4.  Жарков А.Д. Член редакционного совета журнала ВАК РФ «Образование и общество» 
г.Орел 

13.00.05 ВАК РФ 

5.  Жарков А.Д. Член редакционного совета журнала ВАК РФ «Вестник МГУКИ» г.Москва 13.00.05 ВАК РФ 
6.  Жаркова Л.С. Член редакционного совета журнала ВАК РФ «Вестник МГУКИ» г.Москва 13.00.05 ВАК РФ 
7.   Сапожкова А.А  Член союза театральной деятельности. Член совета журнала «Праздник» 13.00.05  
8.  Стрельцова Е.Ю. 

 
Председатель УМО по УГНС «Культуроведение и социокультурне проекты» 13.00.05 Всероссийский 

9.  Булатова Н.Д. 
 

Член УМО по УГНС «Культуроведение и социокультурне проекты» 13.00.05 Всероссийский 

7.3. Участие в жюри конкурсов и фестивалей 
№ ФИО Название Статус Дата проведения Место проведения Организатор Соорганизаторы 

8.  Пухначева Е.Ю.  
 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по мировой художественной культуре 

Председатель ко-
миссии 

5.12.2015 МО, г.Долгопрудный МГОУ УО администрации г. Долго-
прудного 

5.   
Косогорова Л.В. 

в III Евразийском конкурсе высокой моды национально-
го костюма «Этно-Эрато» 

 

 

Сопредседатель 11-12 декабря 2015г Дом правительства Москвы Дом национальностей  

9.  Жарков А.Д.  Второй Всероссийский конкурс молодых ученых в об-
ласти искусств и культуры 

Всероссийский 30 октября 2015г. ВГИК Министерство 
культуры РФ 

 

* Прим.: Статус творческого союза, экспертного совета, конкурса или фестиваля выбирается из следующего списка: международный, всероссийский, региональный, межвузовский, вузовский, факультетский, кафедральный 
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6.  Жарков А.Д. 
 

Фестиваль художественного творчества педагогов до-
полнительного образования города Москвы «Призна-
ние». 

 

Всероссийский 15-25 апреля 2015г. Государственное образова-
тельное учреждение Мос-
ковского городского Центра 
детского творчества «Куль-
тура и Образование» 

Департамент образования 
города Москвы 

Государственное образова-
тельное учреждение Москов-
ского городского Центра дет-
ского творчества «Культура и 
Образование» 

7.  Сапожкова А.А  Всероссийский фестиваль  российских театров  « Золо-
той павлин 2015» 

Всероссийский Май 2015    

 

8. СТАЖИРОВКИ И КОМАНДИРОВКИ 

 

8.1. Стажировки и командировки преподавателей по России, странам СНГ и за рубежом 
№ ФИО Организация, куда командирован Город, страна Сроки пребывания Цель поездки 
1. Жаркова А.А. Международный симпозиум «Вузы культуры в ми-

ровом пространстве» Крым, Судак 15.06.2015-19.06.2015 Выступление на секции с докладом 

2. 

Жаркова А.А. Учебный центр подготовки руководителей. «Высшая 
школа экономики» Санкт-Петербург 13.07.2015-17.07.2015 

Разработка «Стратегии МГИК 2015-2010»; 
Повышение квалификации 
по программе: « Методы и технологии управле-
ния вузом в современных условиях» 

3. Скляр И.Г. Творческий союз деятелей хореографии Грузии Грузия  15.12.2015-19.12.2015 Проведение мастер-классов и лекций 
4. Ярошенко Н.Н. Учебный центр подготовки руководителей. «Высшая 

школа экономики» 
Санкт-Петербург 13.07.2015 Разработка «Стратегии МГИК 2015-2010»; 

Повышение квалификации 
по программе: « Методы и технологии управле-
ния вузом в современных условиях» 

5. Акунина Ю.А. Учебный центр подготовки руководителей. «Высшая 
школа экономики» 

Санкт-Петербург 13.07.2015 Разработка «Стратегии МГИК 2015-2010»; 
Повышение квалификации 
по программе: « Методы и технологии управле-
ния вузом в современных условиях» 

6.  Стрельцова Е.Ю. 
 

Центр переподготовки кадров   Г. Санкт-Петербург  8-12 июня 2015г.  Стажировка 

 

8.2. Стажировки внешних учёных в МГИК 
№ ФИО Основное место работы, должность Город, страна Сроки пребывания Цель стажировки 
3.    

 
        

4.   
  

        

5.   
  

        

6.   
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9. научно-исследовательские подразделения факультета 
 

9.1. Работа научно-исследовательских подразделений факультета (в том числе на общественных началах) 
 

№ Название подразделения 
Статус 

(центр / отдел / лабора-
тория / сектор) 

Наличие утвержденного по-
ложения о подразделении 

(да/нет) 

Руководитель  
(Ф.И.О,  

ученая степень) 

Кол-во участников Кол-во публикаций 
/ докладов на кон-

ференциях 

Участие в научно-
исследовательских  

работах (перечислить) ППС аспиранты  
и докторанты студенты 

8.   Кафедра менеджмента социально-
культурной деятельности 

лаборатория нет  Чижиков В.М., доктор куль-
турологии 

10 1 30 15 Ресурсы управления 
социокультурными 
процессами 

4.  Лаборатория теории и истории соци-
ально-культурной деятельности 

лаборатория да Ярошенко Н.Н., д.п.н., проф. 
Клюско Е.М., к.ф.н., проф. 

16 4 20 10 - Многофункциональ-
ные центры в системе 
индустрии современ-
ного досуга 

5.  Лаборатория социально-культурного 
проектирования 

лаборатория да Мацукевич О.Ю., д.п.н., 
проф. 
Герасимова И.А., к.п.н., до-
цент. 

16 4 20 12 - Протестные формы 
культуры молодежи: 
генезис, современное 
состояние, технологии 
управления 
- Технологи развития 
социально-культурной 
активности личности 

9.  Научно-исследовательская лаборато-
рия «Гончарное  искусство» лаборатория 

да  Гуляев П.С. 
канд.философских на 9 1аспирант 24  

 Декоративно-
прикладное искусство 

10.  

Научно-творческая лаборатория 
«Инновационные технологии обуче-
ния культурно-досуговой деятельно-
сти» лаборатория 

да 

Жарков А.Д., доктор педаго-
гических наук, профессор, за-
служенный работник культу-
ры РФ 20 50 110 20 

Теория, методика и ор-
ганизация социально-
культурной деятельно-
сти; 
Патриотическое воспи-
тание молодежи; 
Организация деятель-
ности учреждений 
культуры 

11.   Межкафедральная научно-
исследовательская лаборатория 
«Гармония» лаборатория 

да 

 Булатова Н.Д. 8 4 18 38 

Теория и история 
народной художе-
ственной культуры 

 

10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

10.1. Работа студенческих научных объединений 

№ Название объединения 
Статус 

(кружок / лаборатория / 
проблемная группа) 

Наличие утвержденного по-
ложения об объединении 

(да/нет) 

Руководитель (Ф.И.О, ученая 
степень) Кол-во участников Кол-во публикаций / докладов на 

конференциях 

Участие в научно-
исследовательских работах (пере-

числить) 
1.  Инновационные технологии в социо-

культурном менеджменте  кружок 
нет 

Григорян В.Д. 5  
 -  Ресурсы управления социокуль-
турными процессами 
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2.  

Студенческое научное общество фа-
культета социально-культурной дея-
тельности  проблемная группа 

да 

Кравцова П.А. 40 10 

 - Протестные формы культуры 
молодежи: генезис, современное 
состояние, технологии управления 
- Технологи развития социально-
культурной активности личности 

3.  

Студенческая научно-
исследовательская лаборатория «Ту-
ристско-рекреационное проектирова-
ние»; 
Лаборатория «Компьютерные техно-
логии в науке и образовании» 

лаборатория да Зайцева Т.А., кандидат педа-
гогических наук  35 

10 докладов  
Поспелова Мария Александровна; 
Мищенко Денис Сергеевич; 
Шейхов Гаджимурад Асланович; 
Лебедев Станислав Сергеевич; 
Шумкова Анастасия Владимировна; 
Шейхов Гаджимурад Асланович; 
Шишова Ксения Михайловна; 
Анисимова Арина Александровна; 
Толкачев Владислав Андреевич; 
Федченко Дарья Федоровна; 
Гордеева Анастасия Алексеевна; 
Доможиров Иван Викторович. 

 Развитие туристической деятель-
ности в регионах России 

4.  
Студенческое научное общество лаборатория 

да 
 Булатова Н.Д. 36   36 

 - Патриотическое воспитания со-
временной молодежи 

 

10.2. Участие студентов в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу 
№ Название конкурса Статус* Организатор конкурса Кол-во участников Сроки проведения Поощрения по итогам конкурса 
1.  9 зимняя студенческая научно-творческая олимпиада   Кафедральная  В.М. Чижиков  25  17 декабря 2015 г.  Диплом 

 

10.3. Студенты, получившие гранты  
№ ФИО Цель гранта Вид документа, подтверждающего получение 

гранта 
Дата и номер документа, подтверждающего  

получение гранта 
Шифр научной специаль-

ности педагога 
1.  Кравцова Полина Андреевна Грант губернатора Московской области за активную 

научную деятельность 
     13.00.05 

(научный руководитель – 
Акунина Ю.А.) 

 

10.4. Показатели публикационной активности студентов в научных изданиях 
 Кол-во публикаций Объем публикаций 

Всего   
Публикации без соавторов 33 9,2 п.л. 
Публикации с соавторами – студентами МГИК 7 3 п.л. 
Публикации с соавторами – студентами других вузов 3 1 п.л. 
Публикации с соавторами – преподавателями МГИК   
Публикации с соавторами – преподавателями других вузов   
Публикации с соавторами – сотрудниками МГИК   
Публикации с соавторами – сотрудниками других организаций   

 

10.5. Публикации студентов в научных изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus 

№ 
Библиографическое описание  

(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 
7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундаментальные, 
прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации (статья / тезисы / 

доклад) 
Шифр(ы) научной спе-

циальности 
Научное исследование, в ходе кото-

рого выполнена работа 
Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1.          

* Прим.: Статус конкурса выбирается из следующего списка: международный, всероссийский, региональный, межвузовский, вузовский, факультетский, кафедральный 
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10.6. Публикации студентов в научных рецензируемых изданиях, включенных в Перечень ВАК РФ 

№ Библиографическое описание (в соответствии с требова-
ниями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундаментальные, 
прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации (статья / тезисы / 

доклад) 
Шифр(ы) научной спе-

циальности 
Научное исследование, в ходе кото-

рого выполнена работа 
Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1.   
 

       

 

10.7. Публикации студентов в других научных изданиях, в том числе периодических 

№ Библиографическое описание (в соответствии с требова-
ниями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундаментальные, 
прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации (статья / тезисы / 

доклад) 
Шифр(ы) научной спе-

циальности 
Научное исследование, в ходе кото-

рого выполнена работа 
Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1. Верижникова Т.А. «Эссе: культура современной Рос-
сии»//Материалы к парламентским слушаниям «Государ-
ственная политика и вызовы времени». – М. 26.03.2015 г. 
С.5-7. 

разработки статья 13.00.05 теория и истории социально-
культурной деятельности 

0,18 300 бумажный 

2. Лушников И.Ю. «Эссе: культура современной Рос-
сии»//Материалы к парламентским слушаниям «Государ-
ственная политика и вызовы времени». – М. 26.03.2015 г. 
С.8-11 
 

разработки статья 13.00.05 теория и истории социально-
культурной деятельности 

0,18 300 бумажный 

3. Мамедова С.Э. Государственная культурная политика в 
современной России»//Материалы к парламентским слу-
шаниям «Государственная политика и вызовы времени». – 
М. 26.03.2015 г. С.11-13 
 

разработки статья 13.00.05 теория и истории социально-
культурной деятельности 

0,18 300 бумажный 

4. Сальникова Е. Д. Государственная культурная политика в 
современной России»//Материалы к парламентским слу-
шаниям «Государственная политика и вызовы времени». – 
М. 26.03.2015 г. С.13-16. 

разработки тезисы 13.00.05 социально-культурное проектирова-
ние 

0,18 300 бумажный 

5. Сорокина А.Д. Культура и молодежь//Материалы к пар-
ламентским слушаниям «Государственная политика и вы-
зовы времени». – М. 26.03.2015 г. С.16-17. 

разработки тезисы 13.00.05 социально-культурное проектирова-
ние 

0,12 300 бумажный 

6. Хованская К.А. Культура в современном российском об-
ществе//Материалы к парламентским слушаниям «Госу-
дарственная политика и вызовы времени». – М. 
26.03.2015 г. С.18-20 

разработки тезисы 13.00.05 социально-культурное проектирова-
ние 

0,12 300 бумажный 

7. Цилюрик А.Р. Размышления о культуре: роблемы и пер-
спективы развития//Материалы к парламентским слуша-
ниям «Государственная политика и вызовы времени». – 
М. 26.03.2015 г. С.20-21. 

разработки тезисы 13.00.05 социально-культурное проектирова-
ние 

0,06 300 бумажный 

8. Кузьмин А.С. Мысли  о культуре//Материалы к парла-
ментским слушаниям «Государственная политика и вызо-
вы времени». – М. 26.03.2015 г. С.21-22 

разработки тезисы 13.00.05 социально-культурное проектирова-
ние 

0,06 300 бумажный 

9. Чугина И.С. Государственная культурная политика Рос-
сии//Материалы к парламентским слушаниям «Государ-
ственная политика и вызовы времени». – М. 26.03.2015 г. 
С.22-23 

разработки тезисы 13.00.05 социально-культурное проектирова-
ние 

0,06 300 бумажный 

10. Алешкин О.О. Культура и личность//Материалы к парла-
ментским слушаниям «Государственная политика и вызо-

разработки тезисы 13.00.05 социально-культурное проектирова-
ние 

0,12 300 бумажный 
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вы времени». – М. 26.03.2015 г. С.23-24 
11. Ветлугин С.В. Роль государства в формировании культур-

ных ценностей личности//Материалы к парламентским 
слушаниям «Государственная политика и вызовы време-
ни». – М. 26.03.2015 г. С.24-25. 

разработки тезисы 13.00.05 социально-культурное проектирова-
ние 

0,06 300 бумажный 

12. Жидкова В.В. Приоритеты государственной культурной 
политики//Материалы к парламентским слушаниям «Гос-
ударственная политика и вызовы времени». – М. 
26.03.2015 г. С.25-26. 

разработки тезисы 13.00.05 социально-культурное проектирова-
ние 

0,06 300 бумажный 

13. Кирсанова А.Н. Культурная политика государ-
ства//Материалы к парламентским слушаниям «Государ-
ственная политика и вызовы времени». – М. 26.03.2015 г. 
С.26-27. 

разработки тезисы 13.00.05 социально-культурное проектирова-
ние 

0,06 300 бумажный 

14. Комелова К.С. Культура и общество// Материалы к пар-
ламентским слушаниям «Государственная политика и вы-
зовы времени». – М. 26.03.2015 г. С.27-28. 

разработки тезисы 13.00.05 социально-культурное проектирова-
ние 

0,06 300 бумажный 

20.  Кравцова П.А. Современные ориентиры культурной поли-
тики в России// Материалы к парламентским слушаниям 
«Государственная политика и вызовы времени». – М. 
26.03.2015 г. С.28-34. 

разработки статья 13.00.05 социально-культурное проектирова-
ние 

0,3 300 бумажный 

21.  Овечкина А.А. Государственная культурная политика 
России//Материалы к парламентским слушаниям «Госу-
дарственная политика и вызовы времени». – М. С.35-37. 

разработки статья 13.00.05 социально-культурное проектирова-
ние 

0.12 300 бумажный 

22.  Плотникова В.А. Размышления о культуре//Материалы к 
парламентским слушаниям «Государственная политика и 
вызовы времени». – М. С.37-38. 

разработки тезисы 13.00.05 теория и истории социально-
культурной деятельности 

0,06 300 бумажный 

23.  Шатова А.В. Государство и политика в сфере культу-
ры//Материалы к парламентским слушаниям «Государ-
ственная политика и вызовы времени». – М. С.38-39. 

разработки тезисы 13.00.05 теория и истории социально-
культурной деятельности 

0,06 300 бумажный 

24.  Баукова Е.И. Феномен популяризации торгово-
развлекательных центров как основной формы досуга со-
временной молодежи // Культура: теория и практи-
ка //Электронный журнал. Выпуск 6 (9) ноябрь-декабрь 
/http://theoryofculture.ru/issues/58/. 

прикладные статья 13.00.05 современная индустрия досуга 0,5  электронный 

25.  Макарова Н.О. Парк культуры и отдыха им. М. Горького в 
исторической ретроспективе// Культура: теория и практи-
ка //Электронный журнал. Выпуск 6 (9) ноябрь-декабрь 
/http://theoryofculture.ru/issues/58/. 

прикладные статья 13.00.05 современная индустрия досуга 0,5  электронный 

26.  Никитин М.Н. Культурно-просветительская деятельность 
казачьих хоровых коллективов в России // Культура: тео-
рия и практика //Электронный журнал. Выпуск 6 (9) но-
ябрь-декабрь /http://theoryofculture.ru/issues/58/. 

прикладные статья 13.00.05 современная индустрия досуга 0,6  электронный 

27.  Хрипунков В.О. Виртуальная реальность как средство 
формирования функционального поведения молодежи// 
Культура: теория и практика //Электронный журнал. Вы-
пуск 6 (9) ноябрь-декабрь 
/http://theoryofculture.ru/issues/58/. 

прикладные статья 13.00.05 современная индустрия досуга 0,6  электронный 

28.  Габринович А.А.. Региональный туризм в России: особен-
ности развития // Международный научный теоретико-
практический альманах. Т.1. Кн.3. Смоленск, 2015. – 
С..65-69 

прикладное статья  региональный туризм в России 0,2  бумажный 

 
 
 

Декан факультета                         Е.В. Чижикова 
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ОТЧЕТ 
О НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗА 2015  ГОД 
 

1. НАУЧНЫЕ / ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 
 

Название школы Шифр научной специальности Ведущие ученые 
 
 

  

2. НАУЧНЫЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 
2.1. Общие сведения о численности ППС 

 Штатные Внутренние  
совместители 

Внешние  
совместители Почасовики 

 Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Кол-во ставок Числ-сть Общий объем аудиторной нагрузки 
Всего ППС 
 

56 55,25 45 19,27 15 6,35   

ППС с ученой степенью и/ или ученым званием 
 

11 11,45 5 2,6 3 3,5   

ППС с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора 
 

9 9,8 4 3,8 4 2   

ППС в возрасте до 35 лет 14 14       
 

2.2. Преподаватели, защитившие диссертации 

№ ФИО Тема Вид исследования (фундаментальные, 
прикладные, поисковые, разработки) 

Шифр научной специальности, 
ученая степень 

Шифр совета, организация, 
при которой создан совет 

Научный руководитель/ консультант 
(с указанием уч. степени и уч. звания) Дата защиты 

1.    
 

            

 
2.3. Преподаватели, получившие почетные звания 

№ ФИО Почетное звание Вид документа, подтверждающего присвоение звания Дата и номер документа, подтверждающего присвоение звания Шифр научной  
специальности педагога 

1.    
 

        

 
2.4. Преподаватели, ставшие лауреатами и дипломантами международных конкурсов 

№ ФИО Название конкурса Полученный статус Организатор конкурса Сроки проведения конкурса Место проведения конкурса 
Шифр научной 
специальности 

педагога 
1.    

 
            

 
2.5. Преподаватели, ставшие лауреатами государственных и других премий  

№ ФИО Название премии Вид документа, подтверждающего назначение 
премии 

Дата и номер документа, подтверждающего  
назначение премии 

Шифр научной  
специальности педагога 

1.    
 

        

 
2.6. Преподаватели, получившие международные и российские гранты 

№ ФИО Цель гранта Организация-
грантодатель 

Вид документа, подтверждающего 
получение гранта 

Дата и номер документа, под-
тверждающего  

получение гранта 

Шифр научной  
специальности педагога 

1.    
 

        

 
3. ВЫПОЛНЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 



2 

№ Тема научного исследования 

Вид исследования 
(фундаментальные, 

прикладные, поиско-
вые, разработки) 

Научный руково-
дитель темы 

Шифр 
научной 

специаль-
ности 

Тип отчета  
(отчет о НИР / моно-
графия / иные мате-

риалы) 

Общий 
объем 

публика-
ций по ре-
зультатам 
исследо-

вания 
(п.л.) 

Заказчик 
исследо-

вания 

Объем 
финан-
сиро-
вания, 
тыс. 
руб. 

Количество 
полученных 
по результа-
там исследо-
вания автор-
ских свиде-

тельств и па-
тентов 

Количество 
свидетельств 
о регистра-
ции объекта 
интеллекту-
альной соб-
ственности, 

выданных на 
разработки 

Количество 
разработан-
ных по ре-
зультатам 
исследова-
ния новых 

технологий, 
инновацион-
ных продук-

тов 

Количество 
результатов 
исследова-
ния, пере-
данных в 

производство 
(согласно ак-
там внедре-

ния) 

Для повышения качества 
образовательного про-
цесса по какой специ-
альности/направлению 
подготовки проводится 
(с указанием уровня об-

разования) 

1.    
 

               

 
4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
4.1. Организация научных конференций, семинаров, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий 

№ Наименование мероприятия  
(вид и статус) Организаторы Шифр(ы) научной 

специальности 
Дата проведения,  
место проведения 

Кол-во участников  
мероприятия от факультета 

Публикации по итогам мероприятия  
(коллективная монография / сборник научных 
статей / цикл научных статей / научный отчет) 

Итоги мероприятия 
(лауреаты, дипло-
манты, награжден-

ные памятными 
знаками) 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой специально-
сти/направлению подго-

товки проводится (с указа-
нием уровня образования) 

 Международные 
1.    

 
             

 Всероссийские 
2.    

Научно-практическая конферен-
ция «Хореографическое образо-
вание в России. Тенденции и пер-
спективы» 

 Хореографический фа-
культет 

  18 декабря  120  Сборник статей      

3.  Фестиваль «Одаренные дети»  МГУКИ, Министерство 
культуры РФ 

27-28 апреля  2015  МГИК УТЦ 340    Лауреаты-1   

4.  Фестиваль студентов и выпуск-
ников МГИК «Ритмы планеты», 
посвященный 50-летию факуль-
тета 

МГИК, Министерство 
культуры РФ 

18 декабря  МГИК УТЦ 143   Лауреаты, дипло-
манты 

  

5.   
  

             

 Региональные / межвузовские 
6.  6-ой Конкурс балетмейстеров им. 

Р.В.Захарова 
РАТИ (ГИТИС) 24-26 мая Г. Москва 14  Диплом 2 степени   

7.   
Научно-практическая конферен-
ция «Актуальные вопросы разви-
тия искусства балета и хореогра-
фического образования   

 МГАХ 12 ноября  Г. Москва  7    Статьи в сборник   

8.   
  

             

9.   
  

             

 Вузовские / факультетские / кафедральные 
10.    

Творческая встреча  с народным 
артистом России, художествен-
ным руководителем труппы 
«Кремлевский балет» 

 Факультет хореографии  10 декабря 2015 г  МГИК  300       

11.  Факультетский конкурс молодых 
балетмейстеров 
  

 Факультет хореографии 12 ноября   МГИК  56    Лауреаты, дипло-
манты 

  

12.                
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13.   
  

             

 
1.2. Участие в научных конференциях, семинарах, фестивалях, мастер-классах и иных мероприятиях 

№ Наименование мероприятия  
(вид и статус) Организаторы Шифр(ы) научной 

специальности 
Дата проведения,  
место проведения 

Кол-во участников  
мероприятия от факультета 

Публикации по итогам мероприятия  
(коллективная монография / сборник научных 
статей / цикл научных статей / научный отчет) 

Итоги мероприятия 
(лауреаты, дипло-
манты, награжден-

ные памятными 
знаками) 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой специально-
сти/направлению подго-

товки проводится (с указа-
нием уровня образования) 

 Международные 
1.    

 
             

 Всероссийские 
2.    

Всероссийский конкурс исполни-
телей и балетмейстеров  

 Министерство культуры 
,Фонд «Содружество» 

  Октябрь -2015 г  3     Звание Лауреата с 
вручением премии 

 52.03.01. Хореографиче-
ское искусство 

3.  Всероссийский конкурс  испол-
нителей и хореографов им. М. 
Эсамбаева 

Министерство культуры 
Чеченской республики 

 Г. Грозный 23-27 но-
ября 

12  Гран-при  

4.  Фестиваль «Храним наследие 
России» 

 Министерство Культуры 
РФ, Орловский государ-
ственных институт куль-
туры и искусств 

  16-17 ноября г. Орел  2 Мастер-класс  Благодарственное 
письмо 

 52.03.01. Хореографиче-
ское искусство 

5.  Фестиваль  «Звездный дождь» Департамент культуры 
Свердловской области 

  7-8 декабря г. Ека-
тербург 

 1 Мастер-класс  Благодарственное 
письмо 

 52.03.01. Хореографиче-
ское искусство 

6.  Международный конкурс-
фестиваль исполнителей танца и 
хореографов-постановщиков 
«Михаил Мурашко приглашает 
друзей 

 Департамент культуры г. 
Йошкар-Ола 

  5-8 апреля г. Йшкар-
Ола 

 760 Мастер-класс    52.03.01. Хореографиче-
ское искусство 

7.  Мастер-класс на фестивале «Со-
звездие – Йодыслык» 

Министерство культуры 
Татарстана 

 7 сентября г. Казань 30 Мастер класс  Благодарственное 
письмо 

  

8.  Семинар по народному танцу Центр славянской культу-
ры 

 18-22 октября г. Йош-
кар-Ола 

58 Семинар по народному танцу  Благодарственное 
письмо 

  

9.  Мастер классы по джазовому 
танцу 

В рамках фестиваля «Вес-
сений Арт-фестиваль» 

 28 мая,  г. Адлер 200  Мастер класс  Благодарственное 
письмо 

  

10.  Мастер классы по джазовому 
танцу 

Сочинское училище ис-
кусств 

 27 мая, г. Сочи 47  Мастер класс  Благодарственное 
письмо 

  

11.  Мастер класс по танцу модерн Мастер-класс  3 ноября Г. Нижний 
Новгород 

58 Мастер класс Благодарственное 
письмо 

 

12.  Семинар «Народный танец. Пер-
спективы развития! 

Семинар Культурный 
центр ЗИЛ 

 23.29 марта г. Москва  58 семинар Благодарственное 
письмо 

 

 Вузовские / факультетские / кафедральные 
13.    

Круглый стол «Балет как социо-
культурный феномен» 

 Факультет хореографии, 
кафедра классического 
танца 

13.00.08 теория и 
методика профес-
сионального обра-
зования 

 25 мая 2015 г  28  Сборник статей   52.03.01. Хореографиче-
ское искусство 

14.   
  

             

 
5. ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5.1. Учебники и учебные пособия, в том числе электронные 

№ Библиографическое описание 
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид издания 
(учебник / учебное пособие) 

Формат издания 
(бумажный / электронный) 

Шифр(ы) научной 
специальности Гриф Объем 

(в п.л.) Тираж 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специаль-
ности/направлению подготовки изда-

ется (с указанием уровня образования) 
1.   
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2.   

 
       

 
5.2. Учебно-методические комплексы и методические пособия 

№ Библиографическое описание 
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид издания 
(УМК/ методическое пособие) 

Формат издания 
(бумажный / электронный) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специаль-
ности/направлению подготовки изда-

ется (с указанием уровня образования) 
1.  Никитин В.Ю. Джазовый танец. История. Методика. Практика.  методическое пособие бумажный 130008 42  1000 Направление подготовки «Хореогра-

фическое искусство», бакалавриат, 
магистратура 

2.  Богданов Г.Ф. Методика и практика самодеятельного плясового 
творчества 
 

методическое пособие бумажный 130008 14  1000 Направление подготовки «Народная 
художественная культура», бака-
лавриат, магистратура 

3.  Под редакцией Н.Ю. Андреевой. Сборник программ кафедры 
танцев народов мира и современной хореографии. М. МГУКИ 
 

УМК бумажный 130008 12 100 52.03.01. Хореографическое искусство 

4.  Под редакцией Ю.Г. Деревягина Сборник программ кафедры 
народного танца. М. МГУКИ 
 
 

УМК бумажный 130008 10 100 52.03.01. Хореографическое искусство 

5.  Под редакцией Е.В. Перлиной Сборник программ кафедры 
классического  танца. М. МГУКИ 
 

УМК бумажный 130008 10 100 52.03.01. Хореографическое искусство 

 
5.3. Монографии, главы в монографиях 

№ Библиографическое описание  
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, приклад-
ные, поисковые, разработки) 

Формат издания  
(бумажный / электронный) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) 
(всего / 
личный 
вклад) 

Место издания,  
тираж 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой специально-
сти/направлению подготов-

ки издается (с указанием 
уровня образования) 

1.   
 

       

 
5.4. Публикации в научных рецензируемых изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus 

№ Библиографическое описание  
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, приклад-
ные, поисковые, разработки) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) 

Тираж из-
дания 

Формат издания  
(бумажный / электронный) 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специ-
альности/направлению подготовки 
издается (с указанием уровня обра-

зования) 
1.   

 
       

2.   
 

       

 
5.5. Публикации в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

№ Библиографическое описание  
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, приклад-
ные, поисковые, разработки) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) 

Тираж из-
дания 

Формат издания (бумажный 
/ электронный) 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специ-
альности/направлению подготовки 
издается (с указанием уровня обра-

зования) 
1.  Никитин В.Ю. Хореографическое образование и обучение:      

тенденции и перспективы.// Вестник МГУКИ № 2,  2014, С. 282 
 

прикладные 13.00.08  0.3  бумажный 52.03.01. Хореографическое искус-
ство 

2.  Никитин В.Ю. Танец как социокультурный феномен. Три лика 
Терпсихоры.// Вестник МГУКИ № 6 2014, С. 292 
 

 прикладные 13.00.08  0,4  бумажный 52.03.01. Хореографическое искус-
ство 

3.  Богданов Г.Ф. О проблемах подготовки специалистов в области 
любительского (самодеятельного) хореографического творчества 
в условиях модернизации современной высшей школы. Матери-

прикладные 13.00.08  0,4  бумажный 52.03.01. Хореографическое искус-
ство 



5 
алы международной научно-практической конференции «Опти-
мизация образовательного процесса в современном университе-
те» М.МГУКИ 2014 0,3 п.л 
 

4.   
Верхоляк А.В. Педагогическая система А.Я. Вагановой и ее вли-
яние на обучение студентов современной хореографии в средних 
специальных и высших организациях. Общество науки и творче-
ства. Г. Казань  24.06.2015 

прикладные 17.00.00  0,2  бумажный 52.03.01. Хореографическое искус-
ство 

 
5.6. Публикации в зарубежных научных изданиях 

№ Библиографическое описание  
(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования  
(фундаментальные, приклад-
ные, поисковые, разработки) 

Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / электронный) 

Для повышения качества образова-
тельного процесса по какой специ-
альности/направлению подготовки 
издается (с указанием уровня обра-

зования) 
1.   

 
       

 
5.7. Публикации в других научных изданиях, в том числе периодических 

№ Библиографическое описание 
 (в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундамен-
тальные, прикладные, поис-

ковые, разработки) 

Вид публикации 
(статья / тезисы / 

доклад) Шифр(ы) научной 
специальности 

Научное исследование, в 
ходе которого выполнена 

работа 

Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

Для повышения качества 
образовательного процесса 

по какой специально-
сти/направлению подготов-

ки издается (с указанием 
уровня образования) 

1.  Никитин В.Ю. Проблемы изучения репертуара современной хо-
реографии в процессе профессионального образования// Вестник 
Московской Академии хореографии. № 3, 2014, с. 68, 0,3 п.л 

 статья 13.00.08  0,4  бумажный 52.03.01. Хореографическое 
искусство 

2.  Никитин В.Ю. Проблемы изучения репертуара современной хо-
реографии в процессе профессионального образования. 
Academia: танец, музыка, театр, образования. № 1 (33) с. 7. М. 
2015. 

 статья 13.00.08  0,3  бумажный 52.03.01. Хореографическое 
искусство 

3.  Ведерникова М.А. Театр блокадного Ленинграда как уникальное исто-
рико-культурное явление (научная статья)// А музы не молчали: вклад 
отечественной культуры в Великую Победу: Сборник статей научной 
кафедральной конференции/Под общей научной ред.проф.А.А. Аронова. 
– М.: Изд-во «Экон-Информ», 2015. – С. 71-77.  

 статья 24.00.01  0,2  бумажный 52.03.01. Хореографическое 
искусство 

4.  Ведерникова М.А. Концепция научно-исследовательского семинара у 
магистров направле-ния подготовки «Хореографическое искусство» 
(программа «Педагогика балета: Классический танец») (научная ста-
тья)//Культура: теория и практика. Электронный научный журнал. 
МГИК, 2015. Выпуск 5 (8) сентябрь-октябрь 

 статья 24.00.01  0,2  бумажный 52.03.01. Хореографическое 
искусство 

5.           
6.           
7.           

 
6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
6.1. Диссертации, подготовленные на факультете докторантами, аспирантами и соискателями 

№ ФИО Тема 
Вид исследования  

(фундаментальные, прикладные, 
поисковые, разработки) 

Шифр научной спе-
циальности, ученая 

степень 

Шифр совета, организация, 
при которой создан совет 

Научный руководитель/ консуль-
тант 

(с указанием уч. степени и уч. 
звания) 

Дата защиты 

1.    
 

            

 
6.2. Работа в диссертационных советах (если доктор наук работает более, чем в одном совете, сведения о ФИО и ученой степени повторяются, прочие сведение указываются по диссертационным советам в отдельных строках)  

№ ФИО Шифр научной специальности, ученая степень Шифр совета, организация, при которой со-
здан совет 

Число заседаний совета с рассмотрением 
диссертаций (кандидатских / докторских) – 

всего 

Число заседаний совета с рас-
смотрением диссертаций (канди-

датских / докторских) – посе-
щенных членом совета 



6 
1.   Никитин В.Ю. 

 
 13.00.08, кандидат искусствоведения, доктор пе-
дагогических наук, доцент 

 Д.210.010.03  8  8 

2.   
  

        

 
6.3. Подготовка проектов заключений ведущей организации 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации Шифр научной специальности, ученая сте-

пень, на которую претендует соискатель Организация, при которой создан совет Автор(ы) проекта заключения 

1.    
 

      

 
6.4. Оппонирование диссертаций 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации Шифр научной специальности, ученая сте-

пень, на которую претендует соискатель Организация, при которой создан совет Оппонент 

1.    
Норма Алисия де ла Торре Диаз 
(Мексика), кандидат искусствоведе-
ния 

 «Стилевая и жанровая специфика творчества мексиканских хореографов 
ХХ века: к проблеме становления творческого метода», 

 17.00.01 «искусствоведение, театральное 
искусство» 

Российский институт театрального искус-
ства ГИТИС 

 Доктор пед. наук Никитин В.Ю. 

2.  Калинина Е.А., кандидат педагогиче-
ских наук 
  

 «Формирование творческой индивидуальности руководителя хореогра-
фического коллектива в системе высшего профессионального образования 

 13.00.08 «теория и методика профес-
сионального образования» 
 

 Московский государственный институт 
культуры 

 Доктор пед. наук Никитин В.Ю. 

3.   
 

    

4.   
 

    

 
6.5. Выполнение отзывов на авторефераты 

№ ФИО соискателя  
ученой степени Тема диссертации Шифр научной специальности, ученая сте-

пень, на которую претендует соискатель Организация, при которой создан совет Автор отзыва 

1.    
 

        

 
7. ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7.1. Участие в творческих союзах 
№ ФИО Название творческого союза Шифр научной специальности педагога Статус союза* 
1.  Никитин В.Ю. Союз театральных деятелей РФ 13.00.08  
2.  Деревягин Ю.Г. 

 
Московская общественная организация по степу. Центральный Дом народ-
ного творчества г. Москва 

  

3.   
 

   

4.   
 

   

 
7.2. Участие в экспертных советах 

№ ФИО Название экспертного совета Шифр научной специальности педагога Статус совета 
1.  Санкин Б.С. 

 
Национальный Совет по хореографическому образованию 13.00.08  

2.  Никитин В.Ю. 
 

Совет по культуре Правительства г. Москвы 13.00.08  

3.   
 

   

4.   
 

   

 
7.3. Участие в жюри конкурсов и фестивалей 

№ ФИО Название Статус Дата проведения Место проведения Организатор Соорганизаторы 
1.  Бутылкина Е.И. 

 
 Фестиваль-конкурс «Свет рождественской звезды» Международный  2-5 января   Г. Закопане Польша  Департамент культуры  

* Прим.: Статус творческого союза, экспертного совета, конкурса или фестиваля выбирается из следующего списка: международный, всероссийский, региональный, межвузовский, вузовский, факультетский, кафедральный 
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2.   

Бутылкина Е.И. 
Фестиваль «Хореографическая олимпиада» Региональный 23 апреля Г. Серпухов Департамент культуры  

3.   
Бутылкина Е.И. 

V Всероссийский фестиваль студенческого спорта Всероссийский  16 марта Г. Ростов –на-Дону Департамент по молодеж-
ной политике и спорту 

 

4.  Романова Н.В. Фестиваль «Дети солнца» Международный 4-7 октября Г. Тольятти Департамент культуры  
5.  Романова Н.В. Фестиваль «Звездный дождь» Всероссийский 12 октября Г. Краснодар Департамент культуры  
6.  Романова Н.В. IV региональный конкурс русского танца Региональный  10 ноября Г. Сергиев Посад Департамент культуры  
7.  Романова Н.В. XXII городской конкурс «Юные таланты-2016» Региональный  24 октября Г. Подольск Департамент культуры  
8.  Санкин Б.С.  Фестиваль «Серебряное крыло» Международный 22 ноября Г. Тюмень Федерация танцевального 

спорта Тюменской области 
 

9.  Санкин Б.С. Фестиваль «На высокой волне» Международный 23 октября Г. Сочи Комитет  межрегионального 
сотрудничества, националь-
ной политики и связей с ре-
лигиозными организациями. 

Московский дом нацио-
нальностей 

 

10.  Деревягин Ю.Г. Всероссийский праздник русского народного танца им. 
Т.А. Устиновой 

Всероссийский май Г. Москва Министерство культуры РФ, 
Государственный Россий-

ский Дом народного творче-
ства 

 

11.  Деревягин Ю.Г. «Дебют» конкурс студентов хореографических отделе-
ний колледжей культуры 

Всероссийский апрель Г. Иваново Департамент культуры и ту-
ризма ивановской области 

 

12.  Устинова Л.А. Всероссийский праздник русского народного танца им. 
Т.А. Устиновой 

Всероссийский май Г. Москва Министерство культуры РФ, 
Государственный Россий-

ский Дом народного творче-
ства 

 

13.  Верходяк А.В. Торжественные мероприятия посвященные ФСБ г. Пет-
розаводска 

Региональный 6 августа Г. Петрозаводск Управление ФСБ по респуб-
лике Карелия 

 

14.  Покутнев В.Н. Краевой фестиваль-конкурс «Штурвал удачи» Региональный 3 сентября Г. Новороссийск Управление культуры г. Но-
вороссийска 

 

15.  Никитин В.Ю. Фестиваль-конкурс «Улыбка мира» Международный 25-27 октября Г. Одинцово Администрация городского 
поселения Одинцово 

 

16.  Никитин В.Ю. Фестиваль «Апельсиновая роща» Всероссийский 22 октября Г. Климовск Администрация городского 
поселения г. Климовск 

 

17.  Майорова В.М. Конкурс молодых дарований «Музыкальный серпан-
тин» 

Всероссийский 12 июня Г. Железноводск Управление культуры адми-
нистрации г. Железноводска 

 

 

18.  Новичкова Н.П. Городской конкурс «Время колокольчиков» Региональный 1 декабря Г. Москва   
19.  Мурашко Н.Н. Фестиваль конкурс «М. Мурашко приглашает друзей» Международный 4-7 апраля Г. Йошкар-Ола Управление культуры Мари 

Эл 
 

20.  Мурашко Н.Н.  Фестиваль «Шаг вперед» Региональный 18-20 мая Г. Ростов-на-Дону Управление культуры Ро-
стовской области 

 

21.  Мурашко Н.Н Фестиваль «Сибирь зажигает звезды» Региональный 3-6 мая Г. Новосибирск Департамент культуры Но-
восибирской области 

 

22.  Мурашко Н.Н. Фестиваль «Урал собирает друзей» Региональный 5-8 февраля Г. Екатеринбург Управление культуры 
Свердловской области 

 

23.  Кириллов А. П. Международный фестиваль «Сибирь зажигает звезды» Международный 24-27 января Г. Тюмень Комитет по молодежной по-
литике и спорту 

 

24.  Кириллов А. П. «Фестиваль «Маскарад искусств» Международный 23-28 марта Г. Сочи Управление куль-туры г. 
Сочи 

 

25.  Кириллов А.П. Фестиваль-конкурс «Служу родному Отечеству» Всероссийский 28-31 марта Г. Москва ЦДРА  
26.  Кириллов А.П. Фестиваль «В мире танца» Региональный 4-9 ноября Г. Сочи Управление куль-туры г. 

Сочи 
 

27.  Гусев Г.П. IX Московский международный фестиваль славянской 
музыки  

Международный 15-25 мая Г. Москва Департамент культуры 
города Москвы Славянский 

фонд 
России 

 

28.  Новичкова Н.П. Телевизионный международный конкурс «Таланты Рос-
сии» 

Международный 04 октября  Г. Тула Телекомпания «Клен-
медиа» 
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29.  Митрохин М.А. Межнациональный фестиваль  

Новые имена – 2015» 
Региональный 12 июля Г. Химки Совет по делам националь-

ностей г.о. Химки 
 

30.  Митрохин М.А. 5 Международный фестиваль-конкурс «говорим спаси-
бо» 

Международный 12-17 апреля Г. Москва Минобрнауки России, пра-
вительство г. Москвы 

Московский городской пе-
дагогический университет 

 

31.  Смелковская Е.В «Творчество молодых» Региональный 27 апреля Г. Москва ГБОУ ДПО г. Москвы 
«Центр  

 

32.  Деревягин Ю.Г. «Радуга» Региональный 28-29 апреля Г. Ханты-Мансийск Управление культуры  
33.  Деревягин Ю.Г. «Встречи на Волге» Всероссийский 23 мая Г. Самара Управление культуры  
34.  Деревягин Ю.Г. «Единство России» Всероссийский 22 апреля Г. Москва Департамент культуры пра-

вительства Москвы 
 

35.  Майорова В.М. «Корнями в России» Региональный 18-22 октября Г. Йошкар-Ола Центр славянской культуры  
36.  Майорова В.М. «Урал собирает друзей» Региональный 1-4 ноября Г. Пермь Управление культуры  
37.  Майорова В.М. «Планета талантов» Региональный 30 октября – 5 ноября Г. Анапа Управление культуры  
38.  Мельникова Е.П. «Музыкальная мозаика» Региональный 10 марта Г. Ижевск Управление культуры  
39.  Мельникова Е.П. «Ах, ты удаль люберецкая» Региональный 24 марта Г. Люберцы Управление культуры  
40.  Пиворович И.В. «Шаг к мечте» Всероссийский 22 апреля Г. Москва ФДТ «Шаг к мечте»  
41.  Гофман Н.С. «Будущее России» Всероссийский 3 октября Г. Владимир Национальная премия в об-

ласти культуры и искусства 
 

42.  Гофман Н.С. «Славься Отечество» Международный 18 октября Г. Рыбинск Центр творческого развития 
«Твой успех» 

 

 
8. СТАЖИРОВКИ И КОМАНДИРОВКИ 

 
8.1. Стажировки и командировки преподавателей по России, странам СНГ и за рубежом 

№ ФИО Организация, куда командирован Город, страна Сроки пребывания Цель поездки 
1.    

Плахотина Ю.В. 
 Институт профессионального джазового образова-
ния Р. Оудомса 

 Г. Париж, Франция  5-25 сентября  Повышение квалификации 

2.   
  

        

 
8.2. Стажировки внешних учёных в МГИК 

№ ФИО Основное место работы, должность Город, страна Сроки пребывания Цель стажировки 
1.    

 
        

 
 
9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

 
9.1. Работа научно-исследовательских подразделений факультета (в том числе на общественных началах) 
 

№ Название подразделения 
Статус 

(центр / отдел / лабора-
тория / сектор) 

Наличие утвержденного по-
ложения о подразделении 

(да/нет) 

Руководитель  
(Ф.И.О,  

ученая степень) 

Кол-во участников Кол-во публикаций 
/ докладов на кон-

ференциях 

Участие в научно-
исследовательских  
работах (перечис-

лить) 
ППС аспиранты  

и докторанты студенты 

1.    
   

 
         

2.   
    

 
         

 
10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
10.1. Работа студенческих научных объединений 

№ Название объединения 
Статус 

(кружок / лаборатория / 
проблемная группа) 

Наличие утвержденного по-
ложения об объединении 

(да/нет) 

Руководитель (Ф.И.О, ученая 
степень) Кол-во участников Кол-во публикаций / докладов на 

конференциях 

Участие в научно-
исследовательских работах (пере-

числить) 



9 
1.    

   
 

        
 
10.2. Участие студентов в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу 

№ Название конкурса Статус* Организатор конкурса Кол-во участников Сроки проведения Поощрения по итогам конкурса 
1.    

           
10.3. Студенты, получившие гранты  

№ ФИО Цель гранта Вид документа, подтверждающего получение 
гранта 

Дата и номер документа, подтверждающего  
получение гранта 

Шифр научной специаль-
ности педагога 

1.    
 

        

 
10.4. Показатели публикационной активности студентов в научных изданиях 

 Кол-во публикаций Объем публикаций 
Всего   
Публикации без соавторов   
Публикации с соавторами – студентами МГИК   
Публикации с соавторами – студентами других вузов   
Публикации с соавторами – преподавателями МГИК   
Публикации с соавторами – преподавателями других вузов   
Публикации с соавторами – сотрудниками МГИК   
Публикации с соавторами – сотрудниками других организаций   

 
10.5. Публикации студентов в научных изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus 

№ 
Библиографическое описание  

(в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 
7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундаментальные, 
прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации (статья / тезисы / 

доклад) 
Шифр(ы) научной спе-

циальности 
Научное исследование, в ходе кото-

рого выполнена работа 
Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1.   
 

       

 
10.6. Публикации студентов в научных рецензируемых изданиях, включенных в Перечень ВАК РФ 

№ Библиографическое описание (в соответствии с требова-
ниями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундаментальные, 
прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации (статья / тезисы / 

доклад) 
Шифр(ы) научной спе-

циальности 
Научное исследование, в ходе кото-

рого выполнена работа 
Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1.   
 

       

 
10.7. Публикации в других научных изданиях, в том числе периодических 

№ Библиографическое описание (в соответствии с требова-
ниями Приложения Б ГОСТ Р 7.0.11-2011) 

Вид исследования (фундаментальные, 
прикладные,  
разработки) 

Вид  
публикации (статья / тезисы / 

доклад) 
Шифр(ы) научной спе-

циальности 
Научное исследование, в ходе кото-

рого выполнена работа 
Объем 
(в п.л.) Тираж 

Формат  
издания  

(бумажный / 
электронный) 

1.   
 

       

 
 
 

Декан факультета                                                                                                                                        И.В. Пиворович 
                             (ФИО) 

* Прим.: Статус конкурса выбирается из следующего списка: международный, всероссийский, региональный, межвузовский, вузовский, факультетский, кафедральный 
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