
Направления научно-исследовательской деятельности 
 
В институте ведутся научные исследования по девяти отраслям науки: 
– технические; 
– экономические; 
– философские; 
– искусствоведение; 
– юридические; 
– педагогические; 
– исторические; 
– культурология; 
– филологические. 
В настоящее время работают научные и творческие школы по 38 

приоритетным направлениям. 
 

Научная  
специальность 

Направления  
научной школы 

Ведущие учёные  
школы 

05.25.03 Теория и методология 
библиотековедения 

Ю.Н. Столяров, доктор 
пед. наук, профессор 

Менеджмент библиотечно-
информационной деятельности 

В.К. Клюев, канд. пед. 
наук, профессор 

Теория и методология 
библиографоведения 

Т.Ф. Лиховид, кандидат 
пед. наук, профессор 

Организационно-правовое и 
экономическое регулирование 
библиотечно-информационной 
деятельности 

В.К. Клюев, канд. пед. 
наук, профессор 

Теория и методология 
библиотечно-педагогической 
деятельности 

Е.О. Матвеева, кандидат 
пед. наук, профессор 

История библиотечного дела, 
теория и методология 
библиотековедения и 
книговедения 

А.М. Мазурицкий, 
доктор пед. наук, 
профессор;  
М.Н Глазков, доктор пед. 
наук, профессор 

Библиотечная этика, 
профессиология 

Г.А. Алтухова, доктор 
пед. наук, профессор 

05.25.05 История, теория и методология 
библиотечного фондоведения 

Ю.Н. Столяров, доктор 
пед. наук, профессор; 
О.Н. Кокойкина, канд. 
пед. наук, профессор;  
Л.Н. Герасимова, канд. 
пед. наук, профессор  

Социально-информационные 
технологии 

Н.В. Лопатина, доктор 
пед. наук, доцент 

Социологии и культурологии 
информатизации 

Н.В. Лопатина, кандидат 
пед. наук, доцент 

08.00.05 Моделирование в менеджменте: 
типологический подход 

С.Б. Давыдова, кандидат 
пед. наук, доцент 



Научная  
специальность 

Направления  
научной школы 

Ведущие учёные  
школы 

Развитие туризма в регионах 
России 

Т.А. Зайцева, канд. пед. 
наук, профессор;  
Ю.А. Барзыкин, 
кандидат экон. наук 

Культура как стратегический 
ресурс государства  

Н.Ю. Круглова, доктор 
экон. наук, профессор; 
Н.П. Лапшин, доктор 
техн. наук, профессор; 
В.С. Янкевич, доктор 
экон. наук, профессор 

Технологии политического 
маркетинга  

Н.П. Лапшин, доктор 
техн. наук, профессор 

09.00.04 Исследование языка, стиля и 
поэтики художественных 
текстов. Развитие и поддержка 
чтения художественных текстов 
среди детей и юношества 

Н.И. Неженец, доктор 
фил. наук, профессор;  
Г.А. Иванова, доктор 
пед. наук, профессор  

Эстетическая теория и 
художественная практика 

М.М. Шибаева, доктор 
философ. наук, 
профессор;  
Л.Н. Воеводина, доктор 
философ. наук, 
профессор;  
Н.В. Романова, канд. 
философ. наук, 
профессор 

13.00.01 Содержание и основные 
принципы инновационных 
моделей этнокультурного и 
этнохудожественного 
образования в вузах России 

Т.Я. Шпикалова, доктор 
пед. наук, профессор; 
Е.Ю. Стрельцова, доктор 
пед. наук, профессор;  
Л.В. Косогорова, 
кандидат пед. наук, 
профессор  

13.00.02 Музыкально-теоретическое 
образование 21 века 

Н.И. Ефимова, доктор 
искусствоведения, 
профессор;  
М.Б. Сидорова, кандидат 
пед. наук, профессор;  
М.Т. Картавцева, доктор 
пед. наук, профессор 

Музыкально-теоретическое 
образование: традиции, 
новаторство, перспективы 

О.М. Мятиева, кандидат 
пед. наук, профессор;  
Т,В. Иванченко, 
кандидат пед. наук, 
профессор;  
Н.А. Дощечко, кандидат  
пед. наук, профессор 

Развитие творческого 
потенциала музыканта-
исполнителя 

О.А. Блох, доктор пед. 
наук, профессор;  
В.Д. Иванов, доктор 



Научная  
специальность 

Направления  
научной школы 

Ведущие учёные  
школы 

искусствоведения, 
профессор;  
В.П. Матвейчук, 
кандидат 
искусствоведения, 
профессор 

Школа исполнительского 
мастерства Марии Гамбарян 

М.С. Гамбарян, засл. 
артистка РСФСР, 
профессор;  
В.Ф. Щербаков, кандидат 
пед. наук, доцент 

Музыкально-педагогическое 
образование 

Л.С. Зорилова, доктор 
культурологии, 
профессор;  
М.Б. Сидорова, кандидат 
пед. наук, профессор;  
З.Б. Карташева, кандидат 
искусствоведения, 
профессор 

13.00.05 История и теория социально-
культурной деятельности 

Н.Н. Ярошенко, доктор 
пед. наук, профессор;  
Е.Ю. Стрельцова, доктор 
пед. наук, профессор 

Теория и технологии социально-
культурного проектирования 

Ю.Д. Красильников, 
кандидат пед. наук, 
профессор  

Теория и технологии социально-
культурной реабилитации и 
ресоциализации личности 

О.Ю. Мацукевич, 
кандидат пед наук, 
доцент;  
М.Г. Гагач, кандидат пед. 
наук, доцент 

Теория и технологии социально-
культурного воспитания 
молодежи 

Ю.А. Акунина, кандидат 
пед. наук, доцент;  
О.В. Ванина, кандидат 
пед. наук, доцент  

Теория и практика 
социокультурного менеджмента 

В.М. Чижиков, доктор 
культурологии, 
профессор;  
В.В. Чижиков, доктор 
фил. наук 

Технологические основы 
социокультурной деятельности 

Г.Н. Новикова, кандидат 
пед. наук, профессор 

Инновационное направление 
социально-культурного развития 
личности 

А.Д. Жарков, доктор пед. 
наук, профессор;  
Л.С. Жаркова, доктор 
пед. наук, профессор;  
А.А. Жаркова, доктор 
пед. наук, доцент 

Арт-менеджмент Т.Н. Суминова, доктор 
филос. наук, профессор 



Научная  
специальность 

Направления  
научной школы 

Ведущие учёные  
школы 

17.00.02 Дети. Фольклор. Творчество М.Т. Картавцева, доктор 
пед. наук, профессор 

Музыкальное искусство Н.И. Ефимова, доктор 
искусствоведения, 
профессор;  
З.Б. Карташева, кандидат 
искусствоведения, 
профессор  

Традиции и новаторство 
отечественной вокальной школы 

С.М. Зверев, профессор;  
Т.С. Вакина, доцент 

Русское хоровое творчество В.В. Бакке, заслуженный 
работник культуры РФ, 
доктор искусств Сан-
Марино, профессор; 
Т.П. Беляева, 
заслуженный работник  
культуры РФ, профессор; 
Л.А. Антипова, 
заслуженный деятель 
культуры РФ, профессор  

24.00.01 Армия и культура В.А. Ремизов, доктор 
культурологии, 
профессор 

Философия и теория культуры И.В. Малыгина, доктор 
философ. наук, 
профессор;  
Л.Н. Воеводина, доктор 
философ. наук, 
профессор;  
М.М. Шибаева, доктор 
философ. наук, 
профессор 

Культурная идентичность: 
историческая динамика и 
актуальные формы 
репрезентации  

И.В. Малыгина, доктор 
философ. наук, 
профессор;  
Е.В. Дзякович, доктор 
культурологии, 
профессор;  
Л.М. Гаврилина, 
кандидат ист. наук, 
доцент 

Проблемы Серебряного века 
русской культуры 

А.А Аронов, доктор 
культурологии, доктор 
пед. наук, профессор; 
Н.В. Синявина, кандидат 
культурологии 

 


