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ПРОГРАММА
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Место проведения: 8-й учебный корпус ННГАСУ, ул. Ильинская, 65.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Время работы
9-30 – 10-00
10-00 – 11-30
11-30 - 12-00

12.00 – 15.00

15.00 – 15.30

Основные мероприятия
Регистрация участников
Открытие конференции
Пленарное заседание
Перерыв, кофе-пауза
Работа по секциям:
Секция «Возрождение и сохранение историкокультурного наследия» (доцент Вахитова Р.Р.)
Секция «Культурное наследие в контексте
формирования современного образования»
(доцент Гусева С.Г.)
Секция «Управление культурным наследием в
современных условиях»
(проф. Серебрянская Г.В.)
Подведение итогов конференции

Место
проведения
1 - 202
1 - 202
Буфет

8-303
8-308

8-312

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Щеголев Дмитрий Львович, проректор по учебной работе ННГАСУ,
к.техн.н., доцент, председатель оргкомитета
Соболь Илья Станиславович, проректор по научной работе ННГАСУ,
д.техн.н., доцент
Гордин Алексей Александрович, зав. кафедрой истории,
педагогики и психологии ННГАСУ, д.и.н., доцент

философии,

Агеева Елена Юрьевна, профессор, д. филос. н., доцент кафедры архитектуры
ННГАСУ
Кондрашкина Антонина Александровна, к.пед.наук, доцент кафедры
культурологии ННГАСУ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.00, 1 корпус, 202 ауд.

Приветственное слово участникам конференции
проректора по учебной работе ННГАСУ, к.техн.н., доцента
Д.Л. Щеголева
Пленарные доклады:
1. Гордин Алексей Александрович, доктор исторических наук, заведующий
кафедрой истории, философии, педагогики и психологии ННГАСУ
Мемориализация историко-культурного наследия и исторической памяти региона в
современном городском пространстве
2. Агеева Елена Юрьевна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры
архитектуры ННГАСУ
Значимость сохранения архитектурного наследия исторического города как
создание временного культурного пространства
3. Кондрашкина Антонина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры культурологии ННГАСУ
Культурное наследие как ресурс устойчивого развития

СЕКЦИЯ 1. «ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
12.00, 8 корпус, 303 ауд.
Модератор:
Вахитова Рамиля Радиевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
культурологи ННГАСУ
1. Агеева Елена Юрьевна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры
архитектуры ННГАСУ
Деревянное зодчество как объект культурологического исследования
2. Вахитова Рамиля Радиевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
культурологии ННГАСУ
Состояние и перспективы развития народного творчества в культурно-досуговой
деятельности Нижегородского края
2. Лапшина Валентина Семеновна, кандидат философских наук, доцент кафедры
истории, философии, педагогики и психологии ННГАСУ
Роль культурного наследия в развитии духовного и материального потенциала
региона.
3. Бегунов Илья Дмитриевич, кандидат педагогических наук, ведущий
библиотекарь сектора искусств Муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Автозаводского района г.Н.Новгорода
Деревянное зодчество Нижегородской области: осмысление роли памятника
культуры в жизни современного общества
4. Елена Михайловна Раскатова, доктор исторических наук, профессор кафедры
истории и культурологии ФГБОУ ВО "Ивановский государственный химикотехнологический университет"
Художественная интеллигенция в конституировании культурного пространства
Ивановского региона: конфликты, компромиссы, динамика.
5. Киушева Светлана Вадимовна, магистрант каф.культурологии ННГАСУ (науч.
рук. – Гусева С.Г.)
Культурное наследие как объект культурно-познавательного туризма (на примере
Нижегородской области).

6. Михеева Людмила Сергеевна, магистрант каф.культурологии ННГАСУ (науч.
рук. – Кондрашкина А.А.)
Историко-культурные фестивали в России как фактор сохранения и развития
культурного наследия.
7. Никуличева Анастасия Александровна, студентка
культурологии ННГАСУ (науч. рук. – Вахитова Р.Р.)

гр.КЛ1.16,

каф.

Основные
компоненты
системы
сохранения
и
развития
народных
художественных промыслов в Нижегородской области и их обеспечение

СЕКЦИЯ 2. «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В КОНТЕКСТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
12.00, 8 корпус, 308 ауд.
Модератор:
Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры
культурологии ННГАСУ
1. Кондрашкина Антонина Александровна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры культурологии ННГАСУ
Возможности освоения культурного наследия средствами медиаобразования
2. Пепеляева Софья Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
культурологии ННГАСУ
Функции образовательного
Нижегородской области.

потенциала

объектов

культурного

наследия

3. Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры
культурологии ННГАСУ
Историческое краеведение как форма реализации у студентов ценностного
отношения к культурному наследию региона.
4. Чистякова Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры истории, философии, педагогики и психологии ННГАСУ
Проблемы сохранения и использования регионального культурного наследия в
учебных программах подготовки культурологов.
5. Шабалин Олег Александрович, кандидат педагогических наук, главный
библиотекарь сектора искусств Муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Автозаводского района г.Н.Новгорода
Библиотека как хранитель и ретранслятор культурного наследия
6. Нистомлинова Елена Александровна,
ННГАСУ (науч. рук. – Гусева С.Г.)

магистрант

каф.культурологии

Особо охраняемые природные территории как ресурс в системе формирования
экологической культуры молодежи (на примере Керженского заповедника).
7. Меньшова Светлана Васильевна, магистрант каф.культурологии ННГАСУ
(науч. рук. – Вахитова Р.Р.)
Роль вузовской библиотеки в системе современного российского образования.

8. Туманов Илья Иванович, студент гр.КЛ1.16, каф. культурологии ННГАСУ
(науч.рук. – Вахитова Р.Р.)
Освоение опыта исторических традиций художественных промыслов в системе
вуза
9. Рычкова Екатерина Ивановна, студентка гр. КЛ1.17. каф. культурологии
ННГАСУ (науч.рук. – Кондрашкина А.А.)
Обучение народному искусству
общекультурной компетентности

как

фактор

формирования

и

развития

СЕКЦИЯ 3. «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
12.00, 8 корпус, 312 ауд.
Модератор:
Серебрянская Галина Владимировна, доктор исторических наук, профессор
кафедры истории, философии, педагогики и психологии ННГАСУ

1. Серебрянская Галина Владимировна, доктор исторических наук, профессор
кафедры истории, философии, педагогики и психологии ННГАСУ
Роль культурной политики в создании условий для саморазвития культуры
региона: традиции и инновации.
2. Гордин Алексей Александрович, доктор исторических наук, заведующий
кафедрой истории, философии, педагогики и психологии ННГАСУ
Сохранение архитектурного наследия центра Нижнего Новгорода как значимая
проблема региональной культурной политики.
3. Миловзорова Мария Алексеевна, кандидат филологических наук, заведующая
кафедрой истории и культурологии ФГБОУ ВО "Ивановский государственный
химико-технологический университет"
Управление культурными ресурсами региона: теоретический и прикладной
аспекты.
4. Свирина Наталья Владимировна, зав.отделом зарубежного искусства
Государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области
"Нижегородский государственный художественный музей".
Проекты и программы по сохранению культурного наследия как инструмент
инновационной культурной политики региона.
5. Абракова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории, философии, педагогики и психологии ННГАСУ
Модели управления в сфере культуры как объект исследования прикладной
культурологии.

6. Баринов Александр Вячеславович, магистрант каф.культурологии ННГАСУ
(науч. рук. – Пепеляева С.В.)
Формирование положительного опыта продвижения туристского потенциала
региона.
7. Соколова Екатерина Викторовна, магистрант каф.культурологии ННГАСУ
(науч. рук. – Гусева С.Г.)
Управление знаниями в библиотеках: практики сохранения культурного наследия.
8. Филатов Антон Андреевич, студент гр.КЛ1.16, каф. культурологии ННГАСУ
(науч.рук. – Кондрашкина А.А.)
Культурный туризм как ресурс социокультурного развития региона (на примере
Нижегородской области)

