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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
ОСЕННИХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 
РАЗЛОГОВ Кирилл Эмильевич, директор Российского 

института культурологии, доктор искусствоведения, профессор, 
Заслуженный деятель искусств РФ, кавалер Ордена «Дружба» 

 
ГОРЛОВА Ирина Ивановна, директор Южного филиала 

Российского института культурологии, доктор философских наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, кавалер Ордена 
«Дружба» 

 
АРАКЕЛОВА Александра Олеговна, И. о. директора 

Департамента науки и образования Министерства культуры РФ, 
кандидат искусствоведения, доцент 

 
ДОМОГАЦКАЯ Ирина Ефимовна, генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью «Института развития 
образования в сфере культуры и искусства» 

 
УСТРИЖИЦКАЯ Людмила Павловна, генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью Детский 
оздоровительный комплекс «Лукоморье» 

 
КОЧЕЛЯЕВА Нина Александровна, ученый секретарь 

Российского института культурологии, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного 
диалога 

 
КОВАЛЕНКО Тимофей Викторович, ученый секретарь 

Южного филиала Российского института культурологии, кандидат 
философских наук, старший преподаватель кафедры теории и 
истории культуры Краснодарского государственного университета 
культуры и искусств.  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

9 сентября 2012 года 
 
9.00 – 13.00. Заезд участников конференций 
13.00 – 14.00 Обед  
    (столовая ДОЛ «Лукоморье») 
14.00 – 17.00 Заезд участников конференций 
16.40 – 17.00 Регистрация участников конференций 
    (корпус «Графские развалины») 
17.00 – 18.00 Презентация Южного филиала Российского института 
    культурологии  
18.30 – 19.00 Ужин 
   (столовая ДОЛ «Лукоморье») 
19.30 – 19.40 Открытие конференции  
    «Культура и образование в современном обществе: 
    стратегии развития и сохранения» 
   (корпус «Графские развалины») 
19.40 – 21.00 Пленарные доклады 
21.00 – 21.30 Фуршет 
 

10 сентября 2012 года 
 
9.00 – 9.30  Завтрак  
   (столовая ДОЛ «Лукоморье») 
10.00 – 10.30 Пленарные доклады 
   (корпус «Графские развалины») 
10.30 – 12.00  Круглый стол  
    «Кризисное общество и стратегии современной 
    культурной политики» 
12.00 – 12. 20 Кофе-брейк 
12.20 – 13.30 Круглый стол 
    «Университет как субъект культурных изменений» 
14.00 – 14.30 Обед 
   (столовая ДОЛ «Лукоморье») 
15.00 – 16.00 Продолжение работы конференции 
   (корпус «Графские развалины») 
16.00 – 16.30 Закрытие конференции  
   «Культура и образование в современном обществе: 
    стратегии развития и сохранения» 
16.30 – 16.50 Кофе-брейк 
17.00 – 18.00 Презентация научных изданий 
18.00 – 19.30 Перерыв 
20.00 – 23.00 Дружеский ужин 
   (столовая ДОЛ «Лукоморье») 
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11 сентября 2012 года 
 
9.00 – 9.30  Завтрак  
    (столовая ДОЛ «Лукоморье») 
10.00 – 10.20 Открытие конференции  
    «Культура народов Юга России:  
    политика, институты, практики» 
   (корпус «Графские развалины») 
10.20 – 11.00 Пленарные доклады 
11.00 – 12.00 Круглый стол 
		 	 	 «Культурное наследие народов Юга России 
    как ресурс межнационального согласия» 
12.00 – 12.30 Кофе-брейк 
12.30 – 13.30 Круглый стол 
		 	 	 «Культурное наследие народов Юга России 
    как ресурс межнационального согласия» 
   (продолжение) 
14.00 – 14.30 Обед 
   (столовая ДОЛ «Лукоморье») 
15.00 – 16.00 Продолжение работы конференции 
   (корпус «Графские развалины») 
16.00 – 16.30 Закрытие конференции  
   «Культура народов Юга России:  
   политика, институты, практики» 
17.00 – 19.00 Перерыв 
19.30 – 20.00 Ужин 
   (столовая ДОЛ «Лукоморье») 
 
 

12 сентября 2012 года 
 
9.00 – 9.30  Завтрак  
    (столовая ДОЛ «Лукоморье») 
10.00 – 11.00 Общая дискуссия участников осенних  
    научных мероприятий 
   (корпус «Графские развалины») 
11.00 – 11.30 Закрытие осенних научных мероприятий 
12.00 – 14.00  Перерыв 
14.00 – 14.30 Обед  
    (столовая ДОЛ «Лукоморье») 
15.00 – 18.00 Отъезд участников конференций 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ЮЖНОГО ФИЛИАЛА  

РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРОЛОГИИ 
 

9 сентября 2012 года       17.00 – 18.00 
 
 
Вступительное слово 

ГОРЛОВА Ирина Ивановна, доктор философских наук, 
профессор, директор Южного филиала Российского института 
культурологии, Заслуженный деятель науки РФ, кавалер Ордена 
«Дружба» 
 
Ученый секретарь 

КОВАЛЕНКО Тимофей Викторович 
кандидат философских наук 
 
Заведующий сектором  
теоретико-методологических проблем исследования культуры 

ГРИЦЕНКО Василий Петрович,  
доктор философских наук профессор 
 
Заведующий сектором  
региональной культурной политики и этнокультурных процессов 

НАУМЕНКО Владимир Емельянович, 
кандидат исторических наук, профессор  

 
Заведующий сектором  
истории культуры народов Юга России  

ДЕНИСОВ Николай Григорьевич, 
доктор философских наук профессор 
 
Руководитель центра 
кросс-культурных исследований  

ГУЦАЛОВ Александр Анатольевич,  
кандидат философских наук	  
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КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:  
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ 

всероссийская научная конференция с международным участием 
 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

РАЗЛОГОВ Кирилл Эмильевич – директор Российского института 
культурологии, доктор искусствоведения, профессор, Заслуженный 
деятель искусств РФ, кавалер Ордена «Дружба» 

 
ГОРЛОВА Ирина Ивановна – директор Южного филиала 

Российского института культурологии, доктор философских наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, кавалер Ордена «Дружба» 

 
ДОМОГАЦКАЯ Ирина Ефимовна – генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью «Институт развития 
образования в сфере культуры и искусства» 

 
ПЕТРОВ Владимир Михайлович – Вице-президент 

Международной ассоциации эмпирической эстетики, доктор философских 
наук, профессор, главный научный сотрудник сектора комплексных 
проблем искусствознания Государственного института искусствознания, 
адъюнкт-профессор университета Санта-Крус 

 
КИТОВ Юрий Валентинович – заведующий кафедрой 

культурологии и антропологии Московского государственного 
университета культуры и искусств, доктор философских наук, профессор 

 
КОЧЕЛЯЕВА Нина Александровна – ученый секретарь 

Российского института культурологии, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных 
традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога 

 
КОВАЛЕНКО Тимофей Викторович – ученый секретарь Южного 

филиала Российского института культурологии, кандидат философских 
наук, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры 
Краснодарского государственного университета культуры и искусств 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

9 сентября 2012 года       19.30 – 19.40 
 

Приветственное слово участникам 
РАЗЛОГОВ Кирилл Эмильевич, доктор искусствоведения, профессор, 

директор Российского института культурологии, Заслуженный деятель искусств 
РФ, кавалер Ордена «Дружба» 

ГОРЛОВА Ирина Ивановна, доктор философских наук, профессор, 
директор Южного филиала Российского института культурологии, Заслуженный 
деятель науки РФ, кавалер Ордена «Дружба» 
 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  
9 сентября 2012 года       19.40 – 21.00 

 
Парадоксы медиаобразования 

РАЗЛОГОВ Кирилл Эмильевич, доктор искусствоведения, 
профессор, директор Российского института культурологии, Заслуженный 
деятель искусств РФ, кавалер Ордена «Дружба» 
 
Гуманитарное образование как фактор модернизации культуры и 
общества 

ГРИЦЕНКО Василий Петрович, доктор философских наук, 
заведующий сектором теоретико-методологических проблем исследования 
культуры Южного филиала Российского института культурологии, 
заведующий кафедрой философии и политологии Краснодарского 
государственного университета культуры и искусств 
 
Этнокультурология в системе образования 

ИКОННИКОВА Светлана Николаевна, доктор философских наук, 
профессор, заведующая кафедрой теории и истории культуры Санкт-
Петербургского государственного университета культуры и искусств, 
Заслуженный деятель науки РФ 
 
Наука о культуре и перспективные области ее применения 

КИТОВ Юрий Валентинович, доктор философских наук, 
профессор заведующий кафедрой культурологии и антропологии 
Московского государственного университета культуры и искусств 
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10 сентября 2012 года       10.00 – 10.30 
 
Культурная идентичность: цена душевного уюта (системно-
информационный анализ) 

ПЕТРОВ Владимир Михайлович, доктор философских наук, 
профессор, главный научный сотрудник сектора комплексных проблем 
искусствознания Государственного института искусствознания, адъюнкт-
профессор университета Санта-Крус, Вице-президент Международной 
ассоциации эмпирической эстетики 
 
«Эволюция на уровне культуры» как выход из предыстории 
человечества 

ТОРОСЯН Вардан Григорьевич, доктор философских наук, 
старший научный сотрудник сектора теоретико-методологических 
проблем исследований культуры Южного филиала Российского института 
культурологии, профессор кафедры теории и истории культуры 
Краснодарского государственного университета культуры и искусств 

 
 

Круглый стол 
«КРИЗИСНОЕ ОБЩЕСТВО И СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ» 
 

10 сентября 2012 года       10.30 – 12.00 
 
Модератор дискуссии 

КОЧЕЛЯЕВА Нина Александровна, кандидат исторических наук, 
ученый секретарь Российского института культурологии, доцент кафедры 
ЮНЕСКО по компаративным исследованиях духовных традиций, 
специфики их культур и межрелигиозного диалога 
 
Вопросы для обсуждения:  
- Культура как фактор формирования гражданского общества; 
- Кризис с точки зрения культурологии; 
- Кризисное общество и культура: в поисках точки опоры; 
- Проблемы и приоритеты современной культурной политики; 
- Кризис и изменение ценностных ориентаций общества; 
- Модернизация и инновации в дискурсе культурологии; 
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- Основные направления национально-культурной политики на Юге 
России. 

 
Доклады, сообщения, выступления 

 
Образование в сфере культуры и искусства как приоритетное 
направление современной культурной политики государства 

КУДРИНА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА, доктор педагогических 
наук, профессор, ректор Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, Почетный учитель Кузбасса 
 
Кризисы культуры и пределы трансценденции человека 

МИНЕНКО Геннадий Николаевич, доктор культурологии, 
профессор кафедры культурологии Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств 
 
Сверхтекст как сверхкризис 

ЛЮСЫЙ Александр Павлович, кандидат культурологии, старший 
научный сотрудник сектора теории искусств Российского института 
культурологии 
 
Техногенные факторы влияния на культуру: достижения, потери и 
риски 

СУРТАЕВ Василий Яковлевич, доктор педагогических наук, 
профессор, директор Ростовского филиала Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств, Заслуженный 
деятель науки РФ 
 
Культура как система соционормативного регулирования 

СЛЕПОКУРОВ Виталий Сергеевич, доктор философских наук, 
профессор кафедры предпринимательства, маркетинга и менеджмента 
Московского государственного университета культуры и искусств 
 
Культурные интересы российской элиты и образование 

ГЕРТНЕР Светлана Леонидовна, доктор философских наук, 
профессор кафедры культурологии и антропологии Московского 
государственного университета культуры и искусств  
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Влияние вуза культуры на формирование культурной политики 
региона 

СМИРНОВ Герман Антонович, кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры социально-культурной деятельности Московского 
государственного университета культуры и искусств 
 
Развитие культуры Краснодарского края в постсоветский период: 
между традициями и новациями 

ЕРЕМЕЕВА Анна Натановна, доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории и музееведения Краснодарского 
государственного университета культуры и искусств 
 
Музей как центр культуры в современном «обществе знаний» 

КАРАМАНОВ Алексей Владиславович, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики Львовского 
национального университета им. И. Франко 
 
Музыкальное искусство и образование в сохранении эстетически-
ценностных и духовно-нравственных ориентиров личности в условиях 
глобального цивилизационного кризиса 

ЩЕРБАКОВА Анна Иосифовна, доктор педагогических наук, 
профессор, И.о. декана факультета искусств и социокультурной 
деятельности, заведующая кафедрой социологии и философии культуры 
Российского государственного социального университета 
 

Феномен расколотого сознания в кризисном обществе на примере 
сравнения культуры Серебряного века с культурой России конца ХХ - 
начала ХХI века 

МИНЦ Светлана Самуиловна, доктор исторических наук, 
профессор кафедры дореволюционной отечественной истории Кубанского 
государственного университета 
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Круглый стол 
«УНИВЕРСИТЕТ КАК СУБЪЕКТ КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ» 

 
10 сентября 2012 года       12.20 – 13.30 

 
Модератор дискуссии 

РАЗЛОГОВ Кирилл Эмильевич, доктор искусствоведения, 
профессор, директор Российского института культурологии, Заслуженный 
деятель искусств РФ, кавалер Ордена «Дружба» 
 

Вопросы для обсуждения: 
- Образовательная политика в современной России; 
- Художественное образование в контексте современных 
социокультурных трендов; 
- Субъекты формирования культурно-образовательного пространства 
в современном обществе; 
- Университетские комплексы в условиях реформирования 
образовательных систем: проблемы и перспективы; 
- Культурно-образовательные практики в современном мире; 
- Проблемы и пути формирования единого образовательного 
пространства в сфере культуры; 
- Единое образовательное пространство как основа общероссийской 
идентичности. 
 

Доклады, сообщения, выступления 
 
Нормативно-правовые основы развития художественного образования 
в Российской Федерации 

КОЧЕЛЯЕВА Нина Александровна, кандидат исторических наук, 
ученый секретарь Российского института культурологии, доцент кафедры 
ЮНЕСКО по компаративным исследованиях духовных традиций, 
специфики их культур и межрелигиозного диалога 
 
Культурологизация библиотечно-информационного образования  

ВОХРЫШЕВА Маргарита Георгиевна, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой документоведения и 
библиографоведения Самарской государственной академии культуры и 
искусств, Заслуженный работник культуры РФ 
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Художественное образование: стратегии и тенденции развития в 
современном мире 

БЫХОВСКАЯ Ирина Марковна, доктор философских наук, 
профессор, заведующая сектором культурологических проблем 
социализации Российского института культурологии 
 
«Умники» и «знайки» – альтернативы образования 

КОНЕВА Анна Владимировна, кандидат философских наук, 
доцент, заведующая сектором фундаментальных исследований культуры 
Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии 

 
Интеллектуальная собственность в сфере образования, творчества, 
культуры  

ЗИВА Валентина Федоровна, доктор педагогических наук, 
профессор, проректор УМО Московского государственного 
художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова 

 
Культурное пространство территории как образовательный ресурс 

ГОРЕЛОВА Юлия Робертовна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник сектора социально-культурных аспектов 
урбанизации Сибирского филиала Российского института культурологии; 
доцент кафедры управления и ресурсного обеспечения СКД Омского 
государственного университета им. Ф. М. Достоевского 
 
Культура, образование и развитие духовно-нравственных 
потенциалов современного российского общества 

ГОРЛОВА Ирина Ивановна, доктор философских наук, профессор, 
директор Южного филиала Российского института культурологии, 
Заслуженный деятель науки РФ, кавалер Ордена «Дружба» 
 
Художественно-образовательная среда в формировании гуманитарной 
культуры личности 

СЛУЦКАЯ Ирина Ильинична, заместитель декана факультета 
искусств и социокультурной деятельности по работе со студентами и 
производственной практике, преподаватель кафедры социологии и 
философии культуры Российского государственного социального 
университета	  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ 
 

10 сентября 2012 года       17.00 – 18.00 
 
 
ВОХРЫШЕВА Маргарита Георгиевна 

доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
документоведения и библиографоведения Самарской 
государственной академии культуры и искусств, Заслуженный 
работник культуры РФ 

Библиография и культура. – М.: Литера, 2012 
 
 
ТОРОСЯН Вардан Григорьевич 

доктор философских наук, старший научный сотрудник сектора 
теоретико-методологических проблем исследований культуры 
Южного филиала Российского института культурологии, профессор 
кафедры теории и истории культуры Краснодарского 
государственного университета культуры и искусств 

История и философия науки: учебное пособие. – М.: Владос, 2012 
 
 
КОВАЛЕНКО Тимофей Викторович, 

кандидат философских наук, ученый секретарь Южного филиала 
Российского института культурологии, старший преподаватель 
кафедры теории и истории культуры Краснодарского 
государственного университета культуры и искусств 

Эволюция театральной жизни: опыт информационно-
культурологического осмысления. – М.: Либроком, 2012 
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КУЛЬТУРА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ:  
ПОЛИТИКА, ИНСТИТУТЫ, ПРАКТИКИ 

всероссийская научная конференция 
 
 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

РАЗЛОГОВ Кирилл Эмильевич – директор Российского института 
культурологии, доктор искусствоведения, профессор, Заслуженный 
деятель искусств РФ, кавалер Ордена «Дружба 

 
ГОРЛОВА Ирина Ивановна – директор Южного филиала 

Российского института культурологии, доктор философских наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, кавалер Ордена «Дружба» 

 
РАХАЕВ Анатолий Измаилович – ректор Северо-Кавказского 

государственного института искусств, доктор искусствоведения, 
профессор, Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии, кавалер 
Ордена «Дружба» 

 
НАУМЕНКО Владимир Емельянович – заведующий сектором 

региональной культурной политики и этнокультурных процессов Южного 
филиала Российского института культурологии, кандидат исторических 
наук, профессор кафедры теории и истории Краснодарского 
государственного университета культуры и искусств 

 
КОЧЕЛЯЕВА Нина Александровна – ученый секретарь 

Российского института культурологии, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных 
традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога 

 
КОВАЛЕНКО Тимофей Викторович – ученый секретарь Южного 

филиала Российского института культурологии, кандидат философских 
наук, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры 
Краснодарского государственного университета культуры и искусств 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
 
11 сентября 2012 года       10.00 – 10.20 

 
Приветственное слово участникам 

РАЗЛОГОВ Кирилл Эмильевич, доктор искусствоведения, 
профессор, директор Российского института культурологии, Заслуженный 
деятель искусств РФ, кавалер Ордена «Дружба» 

ГОРЛОВА Ирина Ивановна, доктор философских наук, профессор, 
директор Южного филиала Российского института культурологии, 
Заслуженный деятель науки РФ, кавалер Ордена «Дружба» 
 
 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  
11 сентября 2012 года       10.20 – 11.50 

 
 
Кавказский текст и кавказский диалог 

ЛЮСЫЙ Александр Павлович, кандидат культурологии, старший 
научный сотрудник сектора теории искусств Российского института 
культурологии 
 
Гуманистический потенциал региональной культуры как ресурс 
интеграции народов Юга России  

НАУМЕНКО Владимир Емельянович, кандидат исторических наук 
заведующий сектором региональной культурной политики и 
этнокультурных процессов Южного филиала Российского института 
культурологии, профессор кафедры теории и истории Краснодарского 
государственного университета культуры и искусств 
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Круглый стол 
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ ЮГА РОССИИ КАК 

РЕСУРС МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ» 
 
11 сентября 2012 года       11.00 – 12.50 
          12.30 – 13.00 
 
Модератор дискуссии 

КИТОВ Юрий Валентинович, доктор философских наук, 
профессор заведующий кафедрой культурологии и антропологии 
Московского государственного университета культуры и искусств 
 
Вопросы для обсуждения:  

- Теоретико-методологические аспекты национально-
культурной стратегии на Юге России; 

- Акторы современной культурной политики на Юге России; 
- Модели и технологии формирования общероссийской 

идентичности на Юге России; 
- Мультикультурализм и толерантность в этнокультурном 

развитии народов Юга России; 
- Межэтнические, межкультурные и межконфессиональные 

коммуникации на Юге России 
- Этнокультуры народов Юга России и общероссийская 

культурная идентичность; 
- Художественная жизнь народов Юга России; 
- Культурное наследие и формирование общероссийской 

идентичности народов Юга России; 
- Опыт и проблемы охраны и музеефикации памятников 

культурного наследия; 
- Наследие народов Юга России в контексте мировой культуры: 

наследие и практики. 
 

Доклады, сообщения, выступления 
 
Толерантность как инновационное направление подготовки 
креативных студентов в вузах культуры и искусства 

КУДРИНА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА, доктор педагогических 
наук, профессор, ректор Кемеровского государственного университета 
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культуры и искусств, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, Почетный учитель Кузбасса 
 
Россия – Италия – Азербайджан: ортогональные композиции и 
культурная идентичность 

САЛАМЗАДЕ Эртегин Вагаб оглы, доктор искусствоведения, 
профессор, директор Института архитектуры и искусства Национальной 
академии наук Азербайджана 
 
Образ территории как условие формирования позитивной культурной 
идентичности и приоритетная задача региональной культурной 
политики 

ГОРЕЛОВА Юлия Робертовна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник сектора социально-культурных аспектов 
урбанизации Сибирского филиала Российского института культурологии; 
доцент кафедры управления и ресурсного обеспечения социально-
культурной деятельности Омского государственного университета им.        
Ф. М. Достоевского 
 
Открытость и закрытость региональной культурной политики как 
показатели кризисности общества 

МИНЦ Светлана Самуиловна, доктор исторических наук, 
профессор кафедры дореволюционной отечественной истории Кубанского 
государственного университета 
 
Проблемы исследования и сохранения объектов культурного наследия 
народов Юга России в контексте исторического и этнического 
своеобразия региона 

КРЮКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник сектора региональной 
культурной политики и этнокультурных процессов Юга России Южного 
филиала Российского института культурологии, доцент кафедры истории и 
музееведения Краснодарского государственного университета культуры и 
искусств 
 
Национальная культура и культурная политика 

РАХАЕВ Анатолий Измаилович, доктор искусствоведения, 
профессор, ректор Северо-Кавказского государственного института 
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искусств, Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии, кавалер 
Ордена «Дружба» 
 
Этнокультурная идентификация гребенских казаков в контексте 
поликультурной коммуникации на Юге России 

ГРИГОРЬЕВ Анатолий Федорович, доктор культурологии, 
профессор Ставропольского государственного педагогического 
университета, президент Фонда традиционной казачьей и славянской 
культуры Ставрополья «Возрождение» 
 
Мультультурализм в современном мире: национально-культурная 
идентичность и общечеловеческие ценности 

КОВАЛЕНКО Тимофей Викторович, кандидат философских наук, 
ученый секретарь Южного филиала Российского института культурологии, 
старший преподаватель кафедры теории и истории культуры 
Краснодарского государственного университета культуры и искусств 
 
Национальная концепция развития культуры 

АБДУЛЛАЕВА Рена Габиб Кызы, доктор искусствоведения, 
профессор, заведующая отделом эстетики и информационной культуры 
Института архитектуры и искусства Национальной академии наук 
Азербайджана 
 
Фундаментальные основы межкультурных исследований и 
современная наука 

ГУЦАЛОВ Александр Анатольевич, кандидат философских наук, 
руководитель центра кросс-культурных исследований Южного филиала 
Российского института культурологии 
 
Этнопоэтическое сознание лезгинского народа в социокультурном 
контексте 1990-х годов  

БЕДИРХАНОВ Сейфеддин Анвер оглы, кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник Института языка, литературы и 
искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской 
академии наук  
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Художественная жизнь Юга России в 1914-1920 гг.: «пир во время 
чумы» 

ЕРЕМЕЕВА Анна Натановна, доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории и музееведения Краснодарского 
государственного университета культуры и искусств 
 
Формирование переводчика как личности для работы в 
мультикультурном пространстве 

ШАМЛИДИ Евгений Юрьевич, кандидат филологических наук, 
профессор кафедры теории и практики перевода Пятигорского 
государственного лингвистического университета 
 
Музыкальное искусство и образование в самоидентификации 
личности в пространстве культуры  

ЩЕРБАКОВА Анна Иосифовна, доктор педагогических наук, 
профессор, И.о. декана факультета искусств и социокультурной 
деятельности, заведующая кафедрой социологии и философии культуры 
Российского государственного социального университета 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальный адрес проведения мероприятий: 
353900 г. Новороссийск, урочище Широкая Балка. 
Детский оздоровительный комплекс «Лукоморье» 

 


