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ПРОГРАММА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

 

«Культурологическая платформа современного образования: 

дисциплинарный подход VS культурные и художественные 

практики» 

(22 октября 2015 года, 14.00 – 17.00)  

 

Сыктывкар - Санкт-Петербург, 2015 



Организаторы: Научно-образовательное культурологическое общество России, 

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (Санкт-

Петербург), Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, 

Институт культуры и искусства СГУ имени П. А. Сорокина, кафедра теории и истории 

культуры РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра культурологии и педагогической антропологии 

и Лаборатория социокультурных исследований Севера (ЛСИС) СГУ им. П.А. Сорокина. 

Участники: Министерство культуры Республики Коми, Институт языка, литературы и 

истории Коми научного Центра УрО РАН (Сыктывкар), администрации г. Сыктывкара и 

г. Ухты, преподаватели вузов, учителя гуманитарных предметов средних школ 

Республики Коми. 

Цель видеоконференции: Обсуждение современных тенденций в развитии 

культурологического образования в свете «Основ государственной культурной 

политики» (Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина № 808 от 24 декабря 

2015 года) и результатов Культурного форума регионов России (Якутск- Москва 25 

сентября 2015 года). 

Видеоаудитории: СГУ им. П.А. Сорокина – ауд. 506, к.1. (Сыктывкар, Октябрьский 

проспект, 55), РГПУ им. А.И. Герцена – Гербовый зал (Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 

48, корпус 5).      

Модераторы: Лев Николаевич Летягин, декан факультета философии человека РГПУ 

им. А.И. Герцена, кандидат философских наук, доцент (Санкт-Петербург), И.Е.Фадеева, 

зав. кафедрой культурологии и педагогической антропологии СГУ им. П.А. Сорокина, 

доктор культурологии, профессор  (Сыктывкар)  

 

ОТКРЫТИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

 

Метелева Марина Николаевна – заместитель министра культуры Республики Коми 

(Сыктывкар) 

Пучков Михаил Юрьевич - проректор по информатизации РГПУ им. А.И. Герцена 

(Санкт-Петербург) 

Михальченкова Наталья Алексеевна – проректор по программам развития и 

инновационной деятельности (Сыктывкар) 

Летягин Лев Николаевич - декан факультета философии человека РГПУ им. А.И. 

Герцена (Санкт-Петербург) 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

(регламент докладов 10 мин.) 

 

Сыктывкар (модератор И.Е. Фадеева) 

Сулимов В.А., профессор кафедры культурологии и педагогической антропологии СГУ 

им. П.А. Сорокина, доктор культурологии. 

Теоретические основания культурологической педагогики: перспективы, методы, 

проблемы 
Фадеева И.Е., заведующая кафедрой культурологии и педагогической антропологии СГУ 

им. П.А. Сорокина, доктор культурологии, профессор. Современные художественные 

практики и проблемы культурологического образования 

Муравьев В.В., профессор кафедры культурологии и педагогической антропологии СГУ 

им. П.А. Сорокина, доктор культурологии, профессор. 

Проблемы религиоведческого образования студентов-культурологов. 

 

 

Санкт-Петербург (модератор Л.Н. Летягин) 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=3


Токарев С.Н., доцент кафедры теории истории культуры РГПУ им. Герцена, кандидат 

педагогических наук 

История культуры как образовательная проблема и методика преподавания 

предметов культурологического цикла в школе и вузе. 

Бондарев А. В. 

доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат 

культурологии. 

Формирование человеческого в человеке – центральный вопрос культурологической 

педагогики.  

Янутш О.А., доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена, 

кандидат культурологии  

Концепция инкультурации учащихся в "Великой дидактике" Я.А. Коменского. 

Соловьева В.Л., доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена, 

кандидат культурологии  

"Мир культуры и культурология" - научно-просветительская программа для 

средних образовательных учреждений. 

Слуцкая Е. А., доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена, 

кандидат культурологии 

Театральное искусство в современной школе. 

 

Свободная дискуссия по теме видеоконференции 

(регламент выступления 5-7 минут) 

Участники: Гурленова Л.В., директор Института культуры и искусства СГУ им. П.А. 

Сорокина, доктор филологических наук, профессор, Вокуев Н.Е., кандидат 

культурологии, доцент кафедры культурологии и педагогической антропологии СГУ им. 

П.А. Сорокина, Волокитина Н.А., кандидат культурологии, доцент кафедры 

культурологии и педагогической антропологии СГУ им. П.А. Сорокина, Котылев А.Ю., 

кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и педагогической антропологии 

СГУ им. П.А. Сорокина, Макарова И.В., кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

культурологии и педагогической антропологии СГУ им. П.А. Сорокина, Конова И.Г., 

кандидат культурологии, учитель гимназии имени А.С. Пушкина (г. Сыктывкар), 

Сарычев Ю.В., магистр социологии, главный специалист Управления культуры 

Администрации МОГО г. Ухта, Чукуров А.Ю., кандидат культурологии, доцент кафедры 

теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена Торопова Е.Н.. Иштуганова В.Р., 

сотрудники Виртуального филиала Русского музея (СГУ им. П.А. Сорокина), Канев А.М., 

научный сотрудник Центра «Наследие» им. Питирима Сорокина, другие выступающие в 

рамках регламента. В видеоконференции принимают участие аспиранты и магистранты 

кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена и кафедры культурологии и 

педагогической антропологии СГУ им. Питирима Сорокина. 

Принятие рекомендации видеоконференции (В.А. Сулимов) 

 


