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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Время Форма проведения 
Место 

проведения 

25 мая, четверг 

10.00 – 12.00 

Секция 1. Роль образовательных 
организаций в формировании 
кадрового обеспечения отрасли 
культуры и искусства региона 

207 ауд. 

13.00 – 14.40 

Секция 2. Проблемы социализации 
(адаптации) и мотивации молодежи к 
проявлению творческой активности и 
инициативы 

207 ауд. 

15.00 – 16.40  

Секция 3. Практическая реализация 
творческого потенциала молодежи: 
проекты сценарии, разработки 
творческие интерпретации в 
социально-гуманитарной сфере и 
искусстве 

209 ауд. 

10.00 – 16.40 

Секция 4. Практическая реализация 
творческого потенциала молодежи: 
проекты и разработки студентов, 
обучающихся по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

Заочная  
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Секция 1. Роль образовательных организаций в 
формировании кадрового обеспечения отрасли 

культуры и искусства региона 

207 ауд. 

 

1. Алепко Александр Валентинович (доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры культурологии и музеологии, Хабаровский 

государственный институт культуры) Музеология: проблемы преподавания 

учебных дисциплин регионального историко-культурного компонента при 

подготовке бакалавров 

2. Владыкина Эвелина Марковна (кандидат культурологии, 

доцент кафедры культурологии и музеологии, Хабаровский государственный 

институт культуры) Формирование профессиональных компетенций 

студентов в процессе производственной практики в учреждениях 

социокультурной сферы 

3. Киселёв Валерий Иванович (доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности, документоведения и архивоведения, 

Хабаровский государственный институт искусств и культуры) Рейтинг 

информационной активности студента как инструмент оценки качества 

обучения 

4. Лысенко Светлана Юрьевна (доктор искусствоведения, доцент, 

заведующая кафедрой искусствоведения, педагогического образования и 

искусства эстрады, Хабаровский государственный институт культуры), 

Снисаревская Е.И. (студент 5 курса кафедры искусствоведения, 

педагогического образования и искусства эстрады, Хабаровский 

государственный институт культуры) Инновационные подходы при  

формировании музыкально-исполнительских навыков обучающихся в 

открытой модели образования 

5. Матвеева Людмила Андреевна (кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры музыкально-инструментального и вокального искусства, 

Хабаровский государственный институт культуры) Феномен 

просветительства как фактор приобретения культурного и социального опыта 

в воспитании и деятельности музыканта-исполнителя 

6. Москвитина Наталья Владимировна (заведующая кафедрой 

сценической речи, Хабаровский государственный институт культуры) 

Работа над авторским словом на занятиях сценической речи в системе 

подготовки актера и режиссёра 

7. Семенова Нина Филипповна (кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой народного искусства и дирижирования, 

Хабаровский государственный институт культуры) Психолого-

педагогические особенности подготовки дирижеров оркестров народных 

инструментов в вузах культуры 

8. Стахеева Маргарита Викторовна (старший преподаватель 

кафедры музыкально-инструментального и вокального искусства, 

Хабаровский государственный институт культуры) Особенности процесса 
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обучения иностранных студентов их КНР академическому пению в ВУЗе 

9. Суберляк Наталья Викторовна (старший преподаватель 

кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и 

архивоведения, Хабаровский государственный институт культуры 

Особенности формирования образовательной программы подготовки 

специалистов для библиотечно-информационных структур в современных 

условиях 

10. Тюрин Алексей Викторович (преподаватель кафедры народного 

искусства и дирижирования, аспирант кафедры культурологии и музеологии, 

Хабаровский государственный институт культуры) Народно-

инструментальное музыкальное творчество как фактор формирования 

национальной и региональной культуры (на примере Дальнего Востока 

России) 

11. Эстрина Татьяна Николаевна (преподаватель предметной 

(цикловой) комиссии музыкальных и эстетических дисциплин, Хабаровский 

педагогический колледж им. Героя Советского Союза Д.Л. Калараша), 

Горбунова Татьяна Владимировна (концертмейстер предметной 

(цикловой) комиссии музыкальных и эстетических дисциплин, Хабаровский 

педагогический колледж им. Героя Советского Союза Д.Л. Калараша)  

Реализация вокально-хоровой деятельности в системе общего образования 

путем формирования хоровых профессиональных компетенций у студентов 

специальности «Музыкальное образование» 
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Секция 2. Проблемы адаптации и мотивации 
молодежи к проявлению творческой 

активности и инициативы 

207 ауд. 

 

1. Банникова Ксения Владимировна (преподаватель музыкально-

инструментального класса, Хабаровский педагогический колледж им. Героя 

Советского Союза Д.Л. Калараша) Система наставничества в Хабаровском 

педагогическом колледже как метод адаптации молодого специалиста  
2. Бацина Марина Михайловна (преподаватель предметной 

(цикловой) комиссии музыкальных и эстетических дисциплин, Хабаровский 

педагогический колледж им. Героя Советского Союза Д.Л. Калараша, 

руководитель эстрадно-джазового вокального ансамбля «Прогулка») 

Самостоятельная работа студента над художественным образом при 

разучивании музыкального произведения в свете проблемы мотивации 

обучающихся к проявлению творческой инициативы. 

3. Бацина Марина Михайловна (преподаватель предметной 

(цикловой) комиссии музыкальных и эстетических дисциплин, Хабаровский 

педагогический колледж им. Героя Советского Союза Д.Л. Калараша, 

руководитель эстрадно-джазового вокального ансамбля «Прогулка»), 

Мусохранова Элла Моисеевна (преподаватель предметной (цикловой) 

комиссии музыкальных и эстетических дисциплин, Хабаровский 

педагогический колледж им. Героя Советского Союза Д.Л. Калараша) 

Включение обучающихся в культурно-образовательные события, как способ 

выявления и реализации творческого потенциала молодежи на примере 

концерта «О, музыка, блистательный каскад!» 

4. Дьячкова Елена Николаевна (доцент кафедры сценической речи, 

Хабаровский государственный институт культуры); Шемчук Светлана 

Сергеевна (преподаватель кафедры сценической речи, Хабаровский 

государственный институт культуры) Проблемы мотивации студента к 

познавательной деятельности в процессе обучения 

5. Ересько Ирина Евгеньевна (кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой хореографии, Хабаровский государственный 

институт культуры), Ересько Владимир Андреевич (кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой искусства балетмейстера, 

Хабаровский государственный институт культуры) Реализация творческого 

потенциала молодежи на примере международного конкурса 

балетмейстерских работ «Игры воображения» 

6. Ильяшевич Оксана Алексевна (кандидат культурологии, доцент 

кафедры культурологии и музеологии, декан факультета искусств и 

социокультурной деятельности, Хабаровский государственный институт 

культуры) Традиционная система воспитания и образования коренных 

малочисленных народов Дальнего Востока России 

7. Пекшева Евгения Сергеевна (преподаватель кафедры 

сценической речи, Хабаровский государственный институт искусств и 
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культуры) Этика в современной речи молодежи 
8. Савелова Евгения Валерьевна (доктор философских наук, 

кандидат культурологии, доцент, профессор кафедры теории и истории 

культуры, Хабаровский государственный институт культуры) 

Формирование основ научной деятельности у студентов-бакалавров (из опыта 

работы) 

9. Теньшова Ольга Николаевна (кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой социально-культурной деятельности, 

Хабаровский государственный институт культуры) Творческая 

деятельность учреждений культуры по организации досуга молодежи 

10. Хабарова Юлия Павловна (доцент кафедры сценической речи, 

Хабаровский государственный институт культуры) Логика и воображение в 

построении публичного выступлении студента 

11. Шадрина Ирина Александровна (преподаватель кафедры 

режиссуры и актерского мастерства, Хабаровский государственный 

институт культуры) Формы невербального общения в профессиональной 

деятельности режиссеров любительского театра 
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Секция 3. Практическая реализация творческого 
потенциала молодежи: проекты сценарии, 
разработки творческие интерпретации в 

социально-гуманитарной сфере и искусстве 

209 ауд. 

 

1. Бельченкова Екатерина Сергеевна (студентка 4 курса 

кафедры режиссуры и мастерства актёра, Орловский государственный 

институт культуры) Психотренинг и психотехника: воспитание и 

формирование – общее и различное (заочный доклад) 

2. Гринченко Олег Олегович (ассистент-стажер кафедры 

режиссуры и актерского мастерства, Хабаровский государственный 

институт культуры) Пластичность как межвидовая эстетическая 

характеристика и  особенности ее проявления в театральном искусстве. 

3. Курушина Мария Александровна (преподаватель кафедры 

культурологии  и музеологии, Хабаровский государственный институт 

культуры) Проблемы сохранения национальной идентичности в современном 

мире 

4. Лотарева Татьяна Юрьевна (кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников, 

Хабаровский государственный институт культуры); Марку Ольга 

Владимировна (студент 1 курса кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, Хабаровский государственный институт 

культуры) К проблеме адаптации русских народных праздников в условиях 

современной России: аспекты возрождения, популяризации и реализации 

государственных программ 

5. Михеев Никита Николаевич (методист отдела по организации 

концертов и зрелищных программ Дома народного творчества Краевого 

научно-образовательного творческого объединения культуры) 

Международное молодежное мероприятие: от замысла до реализации в 

городе Хабаровске 

6. Олейник Екатерина Алексеевна (преподаватель кафедры 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, аспирант 

кафедры культурологии и музеологии, Хабаровский государственный 

институт культуры Обрядовый праздник посвящения как средство 

коммуникации «посвящаемых» (на примере популярных студенческих 

обрядовых традиций разных стран) 

7. Шамрина Валентина Валерьевна (студентка 4 курса кафедры 

режиссуры и мастерства актёра, Орловский государственный институт 

культуры) Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста в игровой 

деятельности (заочный доклад) 

8. Шевкунова Таисия Сергеевна (студентка 4 курса кафедры 

режиссуры и мастерства актёра, Орловский государственный институт 

культуры) Организация внимания у детей дошкольного возраста посредством 

театрально-игровых форм (заочный доклад)  
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Секция 4. Практическая реализация творческого 
потенциала молодежи: проекты и разработки 

студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Заочно  

 

1. Акифьева И.Ю. (доцент кафедры библиотековедения, 

Самарский государственный институт культуры); Юдина Л.К. (методист, 

Межпоселенческая централизованная библиотечная система Северного 

района Оренбургской области) Организация  работы «Школы молодого 

библиотекаря» (заочный доклад) 

2. Бабанина А. А. (библиотекарь библиотеки имени Бориса Машука 

г. Благовещенск Амурской области) «Вкусный» подход (Об опыте проведения 

досуговых мероприятий в библиотеке имени Бориса Машука г. 

Благовещенска Амурской области) 

3. Вовк Л. С. (библиотекарь детской библиотеки п.г.т. Тымовское 

Сахалинской области) Мира не узнаешь, не зная края своего (Об опыте 

краеведческих чтений в детской библиотеке пгт. Тымовское Сахалинской 

области) 

4. Гаврилов Д.С. (библиотекарь МБУК «ЦСДБ г. Хабаровск) Сети 

все возрасты покорны или даешь доступную информационную среду 

каждому!(Об обучении пенсионеров компьютерной грамотности на базе 

библиотеки-филиала № 4.МБУК "ЦСДБ г.  Хабаровска") 

5. Ганиева Т.И. (заведующая сельской библиотекой с. Оренбургское 

Бикинского района Хабаровского края) Ребенок в мире книг (Об особенностях 

работы библиотеки села Оренбургское Бикинского района Хабаровского края  

по продвижению книги и чтения) 

6. Глухих В. (ведущий библиотекарьдетской библиотеки  п.гт. 

Солнечный, Солнечного района, Хабаровского края)Лето с книгой  (Об опыте 

проведения акции «Читающий дворик» детской библиотеки п. Солнечный, 

Хабаровского края) 

7. Григорьева Н.М. (библиотекарь  Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Южно-Сахалинска) Островок доверия  (Из опыта работы  

Областной детской библиотеки Южно-Сахалинска). 

8. Долмтова Е.П. (библиотекарь библиотеки-филиала № 4 р.п. 

Лососина, Хабаровский край) Всё у нас под санконтролем! (из опыта работы 

библиотеки по экологическому воспитанию подростков). 

9. Домнина Е.С. (библиотекарь отдела комплектования ДВГНБ) 

Противодействие без противоречий (О разработке инструкции по работе 

федеральным списком экстремистских материалов  (ФСЭМ) в ДВГНБ) 

10. Кручан Г.Г. (библиотекарь КГКОУ ШИ 12 г. Вяземского 

Хабаровского края) Россия начинается с тебя (о комплексе мероприятий 

библиотеки КГКОУ ШИ 12 г. Вяземского Хабаровского края, направленных 

на гражданско-патриотическое воспитание умственно-отсталых учащихся) 
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11. Кузнецова Н.В. (библиотекарь сельской библиотеки пос. 

Дормидонтовка  Хабаровского края) Читальный зал под книжным зонтиком 

(Об опыте сотрудничества библиотеки пос. Дормидонтовка  Хабаровского 

края с детской площадкой  в летний период) 

12. Муратова Е.И. (зав. сектором абонемента центральной детской 

библиотеки МБУК Ногликской районной центральной библиотеки) 

Социальное партнерство – путь к успеху ( Об опыте проектной деятельности  

центральной детской библиотеки Городского округа 

Ногликский  Сахалинской области ) 

13. Простокишина Т. (библиотекарь пос. Новая Иня Охотского 

района Хабаровского края) Чтение как путь к успеху (Об организации  

книжной выставки, приуроченной к 280-летию со Дня основания пос. Новая 

Иня Охотского района Хабаровского края) 

14. Пьянкова О.В. (зав. отделом детского обслуживания МК УК 

«Охотская районная библиотека») О возможностях муниципальных 

библиотек по продвижению здорового образа жизни среди подростков 

15. Размахова О.Г. (библиотекарь Центральной библиотеке г. 

БилибиноЧукотского автономного округа) Креатив как спасательный круг 

для современной библиотеки (Об опыте организации нестандартных форм 

досуговых мероприятий в Центральной библиотеке г. Билибино Чукотского 

автономного округа) 

16. Родионова Н.В. (и.о. главный библиотекарь Регионального 

Центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина ГБУК «Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека») Статус: Онлайн на Сахалине 

(об опыте организации курсов компьютерной грамотности для пожилых 

людей и лиц с ограниченными возможностями) 

17. Степанюк О.В (библиотекарь младшего абонемента р.п. 

Переяславка Района им. Лазо, Хабаровского края) Не позволяй душе 

лениться (Об опыте духовно-нравственного воспитания в городской 

библиотеке р.п. Переяславка Хабаровского края) 

18. Сыч Е. М. (Сыч Е.М, библиотекарь абонемента Центральной 

детской библиотеки МБУК ЦБС г. Свободного Амурской области) Книжная 

Вселенная (Об опыте проведении весенних каникул в Центральной детской 

библиотеке МБУК ЦБС г. Свободного Амурской области). 

19. Татаева А. А. (заведующая ОО детей №2 МАУК ЦБ БМР г. 

Билибино ЧАО) Детям о ценном (О формировании у молодого поколения 

гражданских, социально-значимых качеств и воспитании патриотизма). 

20. Шайбекова М.В. (заведующая отделом организации 

инновационно-методической работы МБУК Ногликской районной 

центральной библиотеки (п. Ноглики Сахалинской обл.)) Путь к успеху – 

через библиотеку! Путь к успеху — через библиотеку! ( О создании в 

библиотеке креатив-территории для молодёжи) 

21. Цивелева Л.М. (библиограф методико-библиографического 

отдела ЦГДБ им. М. Горького г. Комсомольска на Амуре) С друзьями книги и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Проблемы кадрового обеспечения сферы культуры и искусства:  

трудоустройство и адаптация молодого специалиста 
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библиотеки!  Библиошествие по улицам города Юности с друзьями книги и 

библиотеки (о комплексе мероприятий ЦГДБ им. М. Горького г. 

Комсомольска на Амуре по укреплению библиотечного имиджа) 

 


