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ВВЕДЕНИЕ 
 

Южный филиал ФГБНИУ «Российский институт культурологии» — 
первая на Юге России академическая научная структура гуманитарного 
профиля. Он создан 30 января 2012 года приказом директора РИК К. Э. 
Разлогова № 06-о/Д при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации. 

Образование Южного филиала стало важным шагом в реализации 
долгосрочной стратегии Российского института культурологии по созданию 
единого культурологического пространства в Российской Федерации и 
включении интеллектуальных ресурсов региона в научную и 
образовательную инфраструктуру культурной жизни. 

Юг России является уникальным перекрестком континентов, культур, 
цивилизаций и религий. Пересечение разнообразных миграционных потоков 
обусловил сложную структуру населения региона – целостный комплекс 
элементов, различных по своей этнической и конфессиональной 
принадлежности. При этом на процессы становления и развития присущего 
Югу России культурного многообразия влиял комплекс разнохарактерных по 
своему происхождению факторов, однако неоспоримым представляется 
утверждение о том, что местные культурные особенности во многом 
определялись теми процессами, которые происходили на восточно-
европейском культурном пространстве. На протяжении последних столетий 
именно эти процессы, носящие уже общероссийский характер, определяли 
магистральные линии развития региона и обусловливали его 
социокультурный облик. Проживающие здесь представители более ста 
этнических общностей, нуждающихся во всестороннем изучении 
социокультурных факторов цивилизационного развития, исследовании 
специфики региональных особенностей культуры, искусства, социальных 
практик, образовательных систем. 

 
Цель и задачи деятельности. 
Основной целью Южного филиала Российского института 

культурологии является совершенствование структуры междисциплинарных, 
фундаментальных и прикладных исследований по актуальным проблемам 
культурологии, этнокультурного развития народов региона. 

Основная цель предполагает реализацию следующих задач:  
� интеграция фундаментальных и прикладных исследований, 

координация деятельности региональных научно-образовательных центров с 
Российским институтом культурологии; 

� совместное участие в реализации федеральных научных 
программ, зарубежных, российских и отраслевых грантов; 

� проведение комплексных научных исследований и экспедиций по 
проблемам традиционной культуры и художественного творчества народов 
Юга России; 

� проведение гуманитарных экспертиз; 
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� взаимодействие по разработке и внедрению научно-
инновационных проектов и технологий; 

� организация региональных, всероссийских и международных 
научных семинаров, конференций, симпозиумов по проблемам культуры;  

� издательская и просветительская деятельность. 
Деятельность Южного филиала Российского института культурологии 

позволит в организационном плане более оптимально скоординировать и 
оптимизировать ресурсный культурологический потенциал региона: 
институтов культуры и искусств, профильных отделов НИИ субъектов 
федерации, философско-культурологических факультетов и кафедр 
классических университетов, общественно-научных формирований. 

 
Структура и сотрудники филиала. 
Структура Южного филиала Российского института культурологии 

утверждена на Ученом совете 20 февраля 2012 года. 
За отчетный период окончательно сформирован кадровый состав 

филиала. В штате филиала 6 человек (5,5 штатных единицы), в том числе 
научный персонал – 4 человека (3,5 штатных единицы). По совместительству 
работают 9 человек (3,6 штатных единицы), в том числе научный персонал – 
8 человек (3,2 штатных единицы). Штатное расписание филиала, с декабря 
2012 года утвержденное в количестве 9,1 штатных единицы. 

Директор филиала – Горлова Ирина Ивановна, доктор философских 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ и Кубани, Заслуженный 
работник культуры РФ, Заслуженный деятель искусств Республик Адыгея, 
Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-
Алания, кавалер Ордена «Дружба», лауреат премии Администрации 
Краснодарского края в области науки, образования и культуры, Почетный 
гражданин г. Краснодара. 

Ученый секретарь – Коваленко Тимофей Викторович, кандидат 
философских наук, старший преподаватель кафедры теории и истории 
культуры Краснодарского государственного университета культуры и 
искусств. 

Центральная исследовательская проблема Южного филиала 
Российского института культурологии – Культура Юга России: политика, 
институты, практики, в рамках которой сформулированы основные 
научные проблемы и первоочередные планы работы научных подразделений 
филиала. 

Структурно Южный филиал составляют три основных 
исследовательских сектора и один научно-образовательный центр. 

Сектор теоретико-методологических проблем исследований 
культуры с октября 2012 года возглавляет Морозов Сергей Александрович, 
доктор философских наук профессор, имеющий значительный опыт 
организации научно-исследовательской деятельности и работы проректором 
Краснодарского государственного университета культуры и искусств. Состав 
сектора: главный научный сотрудник – Торосян Вардан Григорьевич, доктор 
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философских наук, профессор, лауреат премии Администрации 
Краснодарского края в области науки, образования и культуры (с сентября 
2012 года); научный сотрудник – Карагода Константин Павлович, молодой 
перспективный исследователь, выпускник Краснодарского государственного 
университета культуры и искусств, в настоящее время магистрант кафедры 
теории и истории культуры  названного вуза (с октября 2012 года штатный 
сотрудник филиала). 

Сектор региональной культурной политики и этнокультурных 
процессов с сентября 2012 года возглавляет Науменко Владимир 
Емельянович, кандидат исторических наук, профессор, имеющий 
значительный опыт организации научно-исследовательской деятельности и 
работы заместителем директора научно-исследовательского института 
истории, языка и литературы ЧИАССР, проректором Краснодарского 
государственного университета культуры и искусств. Состав сектора: 
старший научный сотрудник – Бондарь Виталий Вячеславович, кандидат 
исторических наук, аттестованный государственный эксперт по памятникам 
архитектуры, истории и монументального искусства Министерства культуры РФ (с 
ноября 2012 года штатный сотрудник филиала); научный сотрудник – Деревянко 
Иван Александрович, молодой перспективный исследователь, выпускник 
Краснодарского государственного университета культуры и искусств, в 
настоящее время магистрант кафедры теории и истории культуры  
названного вуза (с октября 2012 года). 

Сектор исследований истории культуры народов Юга России с 
ноября 2012 года возглавляет Крюков Анатолий Владимирович, кандидат 
исторических наук. Состав сектора: главный научный сотрудник – Еремеева 
Анна Натановна, доктор исторических наук, профессор, авторитетная и 
известная исследователь региональной культурной жизни (с октября 2012 
года); старший научный сотрудник – Слуцкий Аркадий Иосифович, кандидат 
педагогических наук, профессор, социолог и историк культуры, основатель 
научно-педагогической школы истории книжного дела в культуре народов 
Северного Кавказа (с октября 2012 года). 

Центр кросс-культурных исследований возглавляет Гуцалов 
Александр Анатольевич, кандидат философских наук, исследователь истории 
культуры Индии, специалист в области культурно-познавательного туризма 
(с июля 2012 года штатный сотрудник филиала). 

Для научно-организационного обеспечения работы сотрудников в 
штатное расписание введены должности главного бухгалтера – Маслова 
Людмила Владимировна (с июля 2012 года штатный сотрудник филиала) и 
главного экономиста – Костина Наталья Анатольевна, кандидат 
педагогических наук (с декабря 2012 года штатный сотрудник филиала). 

Специфика научных проблем позволяет привлекать для осуществления 
научных проектов ученых, работающих в самых разных отраслях 
гуманитарного знания, тем самым обеспечивая междисциплинарный 
характер исследований. Предполагается реализовывать несколько тем, 
хронологически охватывающих период с древности до наших дней, 
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затрагивающих историю культуры древних народов, восточнославянского 
населения региона, автохтонных этносов, этнических меньшинств, 
особенности историко-культурного развития в новейший период. Внимание 
предполагается уделять также религиозной составляющей культурного 
процесса, в частности рассмотрению истории религиозного инакомыслия и 
связанной с ним проблемы межконфессионального диалога. Безусловной 
актуальностью в современных условиях обладает также комплекс вопросов, 
связанных с сохранением историко-культурного наследия Юга России и 
также предполагаемых к научной разработке. 

 
Информация об открытии филиала размещена на официальном 

сайте Российского института культурологии: 
http://www.ricur.ru/page.php?r=228, опубликована в Культурологическом 
журнале: О создании Южного филиала Российского института 
культурологии [Электрон. ресурс] / Т. В. Коваленко // Культурологический 
журнал. – 2012. – №1(7). – Режим доступа: http://www.cr-
journal.ru/rus/journals/119.html&j_id=9. 

 
Интернет ресурс филиала.  
В течение отчетного периода велась работа по созданию сайта 

филиала. Разработана концепция, осуществлено программирование сайта, 
заключен договор о ОАО «Региональный сервисный центр» на 
предоставление хостинга. Сайт филиала размещен по адресу: 
http://sbricur.com. 
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I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Первоочередные планы научно-исследовательских работ утверждены 

на заседании Ученого совета РИК 20 февраля 2012 года. 
В отчетный период сотрудниками Южного филиала Российского 

института культурологии проводилась научно-исследовательская работа по 
следующими тематическим направлениям и основным темам: 

 
Тематические 

направления Российского 
института культурологи 

Подразделение филиала Основные темы 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

Сектор теоретико-
методологических проблем 
исследований культуры 

1. 5. Гуманитарное 
образование как фактор 
модернизации культуры и 
общества 
 

2. ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

Сектор региональной 
культурной политики и 
этнокультурных процессов 
Юга России 

2. 6. Гуманистический 
потенциал региональной 
культуры как ресурс 
интеграции народов Юга 
России  
 

3. СОВРЕМЕННАЯ 
КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖЬ 

Сектор региональной 
культурной политики и 
этнокультурных процессов 
Юга России 

3. 4. Культурное 
многообразие народов Юга 
России: проблемы 
исторического развития в 
контексте общероссийских 
процессов 
 

4. ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРНО-
НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В 
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА 

Центр кросс-культурных 
исследований 

4. 6. Межэтнический 
диалог в условиях 
культурного многообразия  

 
Каждая из представленных тем фундаментальных исследований 

обеспечена научными сотрудниками высокой квалификации, публикациями в 
виде статей, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК при 
Минобрнауке для апробации научных результатов диссертаций, рецензуемой 
научной периодике, монографий, учебных пособий. 

За отчётный период сотрудниками Южного филиала были 
опубликованы: 

монографии – 1; 
учебники и учебные пособия – 2; 
сборники статей – 1; 
научные статьи – 37 (в том числе: в рецензируемых электронных 

изданиях – 5; в изданиях, рекомендованных ВАК Минообрнауки – 5); 
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публикации в зарубежных изданиях – 2; 
(полная информация представлена в разделе II). 
За отчетный период Южным филиалом были организованы и 

проведены: 
всероссийская научная конференция с международным участием – 1 ; 
всероссийская научная конференция – 1. 
Сотрудники Южного филиала прияли участие в 12 научных 

мероприятиях, в том числе в научных мероприятиях за рубежом – 1, в 
международных научных мероприятиях – 3. 

(полная информация представлена в разделе III). 
 
В соответствии с Положение об Ученом совете, утвержденном 

директором Южного филиала Российского института культурологии, приказ 
№ 4-о/д от 10.07.2012 года, образован Ученый совет филиала (приказ № 05-
о/д от 12.07.2012). В настоящее время согласно приказу № 17-о/д от 12 
11.2012 года в состав Ученого совета входят: 

Председатель – Горлова И. И., док. филос. наук, директор; 
Ученый секретарь – Коваленко Т. В., канд. филос. наук, ученый 

секретарь; 
Члены совета: 
Морозов С. А., докт. филос. наук, зав. сектором теоретико-

методологических проблем исследования культуры; 
Науменко В. Е., канд. ист. наук, зав. сектором региональной 

культурной политики и этнокультурных процессов; 
Крюков А. В., канд. ист. наук, зав. сектором исследований истории 

культуры народов Юга России; 
Гуцалов А. А., канд. филос. наук, руководитель центра кросс-

культурных исследований; 
Торосян В. Г., докт. филос. наук, гл. научный сотрудник сектора 

теоретико-методологических проблем исследования культуры; 
Еремеева А. Н., докт. исто. наук, гл. научный сотрудник сектора 

исследований истории культуры народов Юга России; 
Бондарь В. В., канд. ист. наук, ст. научный сотрудник сектора 

региональной культурной политики и этнокультурных процессов; 
Слуцкий А. И., канд. пед. наук, ст. науч. сотрудник сектора 

исследований истории культуры народов Юга России. 
На заседаниях Ученого Совета Южного филиала за отчётный период 

обсуждены следующие монографии и сборники: 
Долгин Ю. А. Культурные интересы российской элиты как 

детерминанты государственной промышленной политики России в 90-е годы 
XX века: монография (рекомендована к печати под грифом Южного 
филиала); 

Малькова Т. В. Региональные элиты и система открытого образования 
в России: монография (рекомендована к печати под грифом Южного 
филиала); 
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Еремеева А. Н. Очерки культурой жизни Краснодарского края в XX 
веке: монография (рекомендована к печати под грифом Южного филиала); 

Культура и образование в современном обществе: стратегии развития и 
сохранения: сборник научных статей (рекомендован к печати под грифом 
Южного филиала). 

Совместно с издательством ООО «Издательство «Ставролит» Южный 
филиал Российского института культурологии учредил новую серию 
научного рецензируемого журнала «KANT» - «KANT: социально-
гуманитарные науки». Издание зарегистрировано в Роскомнадзоре и 
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Сформирован 
редакционный совет (председатель – Разлогов К. Э., докт. иск., профессор, 
директор РИК) и редакционная коллегия (главный редактор – Горлова И. И., 
докт. филос. наук, профессор, директор Южного филиала) серии. 
Подготовлен и рекомендован к печати Ученым советом первый выпуск 
«Региональная культура: политика, институты, практики». 
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II. ПУБЛИКАЦИИ 
 
Общеинститутские издания: 

1. Социально-гуманитарный вестник. Межвузов. сб. науч. ст. Спец. 
вып. [Текст]: матер. межрегион. науч. конф. «Мировоззренческие и  
методологические проблемы современного социогуманитарного знания» / 
отв. ред. В. П. Гриценко. – Краснодар: Изд-во Краснодар. ЦНТИ, 2012. – 103 
с. 
 
Авторские монографии: 

1. Коваленко, Т. В. Эволюция театральной жизни [Текст]: опыт 
информационно-культурологического осмысления: науч. из. / Т. В. 
Коваленко; предисл. В. М. Петрова. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2012. – 248 с. 

 
Учебные пособия: 

1. Еремеева, А. Н. Кубановедение: учебное пособие для 9 кл. 
общеобр. учреждений [Текст] / А. А. Зайцев, А. Н. Еремеева, С. А. Лукьянов, 
И. А. Терская. – Краснодар: Перспективы образования, 2012. (параграфы: 6, 
8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23). 

2. Торосян, В. Г. История и философия науки [Текст]: учебник / В. 
Г.  Торосян. – М.: Владос, 2012. – 368 c. 

 
Энциклопедии: 

нет 
 

Электронные публикации: 
1. Деревянко, И. А. Мировоззренческие проблемы современного 

общества и процессы национальной идентификация / И. А. Деревянко 
[Электрон. ресурс] Аналитика культурологии: сетевой научный журнал / 
Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов, 2012. – Вып. 3(24). – Режим 
доступа:  http://analiculturolog.ru/journal/new-number/item/887-20.html. Номер 
гос. рег. 0421200022/0019; ISSN 1990-4045. 

2. Еремеева, А. Н. Искусство как социокультурный феномен: опыт 
актуализации [Электрон. ресурс] / А. Н. Еремеева, П. С. Волкова // Теория и 
практика общественного развития. – 2012. – №2. – Режим доступа: 
http://www.teoria-practica.ru/-2-2012/culture/volkova-eremeeva.pdf. 

3. Карагода, К. П. «Четырнадцатилетняя танцовщица» Эдгара Дега: 
преступница или проститутка? [Электрон. ресурс] / К. П. Карагода // 
Аналитика культурологии: сетевой научный журнал / Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. 
Державина. – Тамбов, 2012. – Вып. 3(24). – Режим доступа: 
http://analiculturolog.ru/journal/new-number/item/895-28.html. Номер гос. рег. 
0421200022/0019; ISSN 1990-4045. 

4. Коваленко, Т. В. Некоторые историографические вопросы теории 
стиля [Электрон. ресурс] / Т. В. Коваленко // Аналитика культурологии: 
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сетевой научный журнал / Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов, 
2012. – Вып.3 (24). – Режим доступа:  http://analiculturolog.ru/journal/new-
number/item/877-10.html. Номер гос. рег. 0421200022/0019; ISSN 1990-4045. 

5. Коваленко, Т. В. О создании Южного филиала Российского 
института культурологии [Электрон. ресурс] / Т. В. Коваленко // 
Культурологический журнал. – 2012. – №1(7). – Режим доступа: 
http://www.cr-journal.ru/rus/journals/119.html&j_id=9. 
 
Периодические издания: 

нет 
 
Статьи: 

1. Бондарь, В. В. К истории краснодарской архитектуры: Дом 
политпросвещения [Текст] / В. В. Бондарь // Фелицынские чтения» (XIV). 
История советского периода в контексте современного социогуманитарного 
знания: матер. регион. северо-кавказской науч.-практ. конфер. – Краснодар, 
2012. – С. 102-106. 

2. Бондарь, В. В. Социально-культурные и хозяйственные функции 
культурного и природного наследия: перспективы актуализации [Текст] / В. 
В. Бондарь, О. Н. Маркова // Понимание гражданской ответственности за 
судьбу страны в настоящем и будущем: сб. матер. регион. науч.-практ. 
конфер. в рамках Форума молодежи Кубани «Юго-Восточная Европа – 
2012». – Краснодар, 2012. – С. 49 – 54.  

3. Бондарь, В. В. Представители рода фон Засс – участники 
Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813 
– 1815 гг. [Текст] / В. В. Бондарь // «Недаром помнит вся Россия…»: эпоха 
1812 года и Русское дворянство: матер. VIII междунар. дворянских чтений. – 
Краснодар, 2012. – С. 51 – 60. 

4. Бондарь, В. В. Выходцы из остзейского рода фон Засс - 
наследники боевой науки генералиссимуса Суворова [Текст] / В. В. Бондарь 
// Наследники А. В. Суворова в Отечественной войне 1812 года: сб. матер. 
региональной научно-практической конференции «Всекубанские 
Суворовские чтения 2012». – Краснодар, 2012. – С. 46 – 58.  

5. Бондарь, В. В. Два памятника эпохи структурализма в 
архитектуре Краснодара: Дом политпросвещения и Дом книги [Текст] / В. В. 
Бондарь // Научно-творческое наследие Федора Андреевича Щербины и 
современность: сб. матер. XII междунар. науч.-прак. конфер. – Краснодар, 
2012. – С. 110-122. 

6. Горлова И. И. Культурная политика современной России: 
проблемы и перспективы [Текст] / И. И. Горлова // Культура как ресурс: 
теоретико-методологические подходы и практика: сб. ст. / отв. ред. Ю. В. 
Китов. – Москва, 2012. – С. 6-10.  

7. Деревянко, И. А. Процессы глобализации и 
идентификации: взаимная обусловленность в рамках этнокультурного 
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взаимодействия [Текст] / И. А. Деревянко // Общество: философия, история, 
культура. 2012. – № 4. – С. 118-121. 

8. Еремеева, А. Н. Армяне в культурной жизни Юга России в годы 
Гражданской войны [Текст] / А. Н. Еремеева // Армяне Юга России: история, 
культура, общее будущее. – Ростов-н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. – С. 246-
250. 

9. Еремеева, А. Н. Научная жизнь Юга России в годы Первой 
мировой войны [Текст] / А. Н. Еремеева, А. П. Параскевопуло // Народы Юга 
России в отечественных войнах: матер. междунар. науч. конфер. / отв. ред. 
акад Г. Г. Матишов. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. – С. 244-250. 

10. Еремеева, А. Н. Образовательная и научная и политика в 
условиях гражданского противостояния [Текст] А. Н. Еремеева // Расписание 
перемен: очерки истории образовательной и научной политики в Российской 
империи — СССР (конец 1880-х – 1930-е годы). – М.: Новое литературное 
обозрение, 2012. – С. 404-434. 

11. Еремеева, А. Н. Эвакуация и реэвакуация научных учреждений и 
вузов в годы Великой Отечественной войны [Текст] / А. Н. Еремеева // 
Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР: к 70-летию 
начала Великой Отечественной войны: матер. VII междунар. науч. конфер. – 
Краснодар: Экоинвест, 2012. – С. 484-488.  

12. Еремеева, А. Н. «22 фримера 1-го года республики, розной и 
многоделимой»: историки Юга России в годы Гражданской войны [Текст] / 
А. Н. Еремеева // Историки, научные школы и исторические сообщества Юга 
Российской империи, СССР и постсоветского пространства. – Краснодар, 
2012. – С. 56-66. 

13. Еремеева, А. Н. Научная интеллигенция Кубани в годы Великой 
Отечественной войны [Текст] / А. Н. Еремеева // Культурная жизнь Юга 
России. – 2012. – №4. – C. 90-94. 

14. Карагода, К. П. «Происхождение мира» Курбе: проблема 
современного прочтения шедевра [Текст] / К. П. Карагода // Общество: 
философия, история, культура. 2012. – № 4. – С. 121-126. 

15. Коваленко, Т. В. Автопортрет как историко-культурная рефлексия 
биографии художника [Текст] / Т. В. Коваленко, Н. Н. Мусина // 
Количественные методы в искусствознании: матер. междунар. науч. конф. – 
Екатеринбург: Екатеринбургский музей изобразительных искусств, 2012. – С. 
18-22. 

16. Коваленко, Т. В. Процессы рефлексии и эволюция 
художественной жизни [Текст] / Т. В. Коваленко, Н. Н. Мусина // Научное 
искусство: тез. I междунар. науч.-практ. конфер. МГУ им. М.В.Ломоносова, 
04-05.04.2012. под ред. В. В.Миронова. / Science Art: Abstracts of Papers of the 
I International Conference. Lomonosov Moscow State University, 04-05.04.2012. 
Ed.V.V.Mironov. — М.: МИЭЭ, 2012. – С. 146 – 148. 

17. Морозов, С. А. О типологии нелинейных модернизаций [Текст] / 
С. А. Морозов // Модернизация России: информационный, экономический, 
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политический, социокультурный аспекты: матер. междунар. науч. конфер. – 
М.: МосГУ, 2012. – С. 73-81. 

18. Морозов, С. А. Реклама и безопасность духовной сферы в 
современном обществе [Текст] / С. А. Морозов // Материалы VII 
международного конгресса. – Пятигорск: ПГЛУ, 2012. – С. 52-61. 

19. Морозов, С. А. Реклама и модернизация стилей жизни в России 
[Текст] / С. А. Морозов // Ежегодник 2011 Краснодарского регионального 
отделения Российского Философского общества. Социально-гуманитарный 
вестник: межвуз. сб. науч. тр. Спец. вып. – Краснодар: Изд-во 
Краснодарского ЦНТИ, 2012. – С. 35-40. 

20. Науменко, В. Е. Регионализация социокультурного пространства 
Юга России: история и традиции [Текст] / В. Е. Науменко // Юг России: 
социогуманитарное моделирование и технологии укрепления 
общероссийской гражданской идентичности: сб. матер.  всерос. конфер. – 
Краснодар, 2012. – С. 313-349. 

21. Науменко, В. Е. Страницы истории [Текст] / В. Е. Науменко // 
История КГУКИ в фактах, лицах, комментариях. – Краснодар, 2012. – С. 34-
47. 

22. Торосян, В. Г. Диалог культур как условие глобализации [Текст] / 
В. Г. Торосян // Философия в современном мире: диалог мировоззрений: 
матер. VI Российского философского конгресса. В 3-х т. Т. I. – Н. Новгород: 
Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2012. – С. 
402.  

23. Торосян, В. Г. Интернет как оружие когнитариата [Текст] / В. Г. 
Торосян // Информационные технологии в самореализации личности. – 
Краснодар, 2012. – С. 22-25. 

24. Торосян, В. Г. История науки как древо возможностей [Текст] / В. 
Г. Торосян // Неизбежность нелинейного мира: сб. ст. – М.: Гуманитарий, 
2012. – С. 165-174. 

25. Торосян, В. Г. К вопросу о толерантности в современном мире 
[Текст] / В. Г. Торосян // Век глобализации. – 2012. – №1. – С. 115-118. 

26. Торосян, В. Г. Кризис культуры как глобальный вызов [Текст] / В. 
Г. Торосян // Культура эпохи глобализма: сб. ст. – СПб: Эйдос, 2012. – С. 
390-406. 

27. Слуцкий, А. И. Еще раз к вопросу об украинско-кубанских 
книжных связях [Текст] / А. И. Слуцкий, Д. В. Грушевский // Кубань – 
Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия. Вып. 6. – 
Краснодар; Киев, 2012. – С. 161 – 169. 

28. Слуцкий, А. И. Книжные реликвии кубанских казаков в фондах 
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына [Текст] / А. И. Слуцкий, Б. Е. Фролов, О. В. 
Кирьянова // Антиквариат. – 2012. – № 1-2. – С. 56 – 71.  

29. Слуцкий, А. И. Размышление и цитирование по поводу… (вместо 
послесловия) [экслибрисы и библиотечные печати как исторический 
источник] [Текст] / А. И. Слуцкий // Книжное дело на Северном Кавказе: 



 

14 

экслибрисы и штемпели в фондах публичных и ведомственных библиотек: 
сб. науч. ст. Вып. 8. – Краснодар, 2012. – С. 122 - 127. 

30. Слуцкий, А. И. Кубанские областные ведомости [к 150-летнему 
юбилею газеты] [Текст] / А. И. Слуцкий // Календарь знаменательных дат 
Республики Адыгея на 2013 год. – Майкоп, 2012. – С. 45 – 51. 
 
Статьи в зарубежных изданиях: 

1. Бондарь, В. В. Войсковой город Екатеринодар: пространственная 
среда и бытовая культура населения // Фронтири мiста. Iсторико-
культурологiчний альманах. Днiпропетровськ. – 2012. – № 1. – С. 51-59.  

2. Kovalenko, T. V. Theatrical life and socially-political climate of 
Russian society: measurement of evolution intensity // Precision Instrument and 
Mechanology (PIM). – Oct. 2012. Vol. 1. Iss. 3.  PP. 57-63 

 
 

WEB-сайты: 
http://sbricur.com. 
 

Выступления в СМИ: 
Нет 

 
За отчётный период под грифом Южного филиала Российского 

института культурологии изданы: 
1. Долгин, Ю. А. Культурные интересы российской элиты как 

детерминанты государственной промышленной политики России в 90-е годы 
XX века [Текст] / Ю. А. Долгин. – Чебоксары: Пегас, 2012. – 148 с. 

2. Малькова, Т. В. Региональные элиты и система открытого 
образования в России [Текст] / Т. В. Малькова. – Чебоксары: Пегас, 2012. – 
168 с. 

Подготовлены к изданию и переданы в издательства: 
Издательство «Платонов» (г. Краснодар) 
Еремеева, А. Н. Очерки культурой жизни Краснодарского края в XX 

веке [Текст]: монография / А. Н. Еремеева. – 10,0 п.л. 
Издательство «Экоинвест» (г. Краснодар) 
Культура и образование в современном обществе: стратегии развития и 

сохранения: сб. науч. ст. по матер. всерос. науч. конф. с междунар. уч. 9-12 
сент. 2012 года [Текст] / отв. ред. И. И. Горлова, Т. В. Коваленко. – 7,5 п.л.; 

Издательство «Ставролит» (г. Ставрополь) 
KANT: социально-гуманитарные науки. Спец. вып.: Региональная 

культура: политика, институты, практики. – 5,0 п.л. 
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III.  НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

9 – 12 сентября 2012 года Южным филиалом Российского института 
культурологии на базе ДОК «Лукоморье» (г. Новороссийск) проведены 
научные мероприятия, посвященные 80-летию российского института 
культурологии и образованию Южного филиала Российского института 
культурологии. 

В программе мероприятий были: 
1. Презентация Южного филиала Российского института 

культурологии. 
Участие в этом мероприятии приняли Разлогов К. Э., докт. искусств., 

профессор, директор Российского института культурологии, Горлова И. И., 
докт. филос. наук, профессор, директор Южного филиала Российского 
института культурологии, Коваленко Т. В., канд. филос. наук, ученый 
секретарь Южного филиала Российского института культурологии, 
заведующие секторами филиала Гриценко В. П., докт. филос. наук, 
профессор, Науменко В. Е., канд. истор. наук, профессор, Гуцалов А. А., 
канд. филос. наук, научные сотрудники филиала Торосян В. Г., докт. филос. 
наук, профессор, Крюков А. В., канд. истор. наук доцент, Слуцкий А. И., 
канд. пед. наук, профессор, и другие. Информационный партнер филиала – 
Григорьева А. Д., генеральный директор издательства «Ставролит» (г. 
Ставрополь), представила проект совместного научного журнала «Кант», 
специальный выпуск которого будет посвящен образованию Южного 
филиала Российского института культурологии. 

2. Презентация новой научной литературы. 
Издания были представлены авторами, ответственными и 

выпускающими редакторами: 
1. Разлогов Кирилл Эмильевич  
Экранная культура: теоретические проблемы / М-во культуры РФ, Рос. 

ин-т культурологии; авт.-сост.: В.О.Чистякова, Я.Б.Иоскевич ; отв. ред. 
К.Э.Разлогов. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2012. 

2. Кочеляева Нина Александровна 
Художественное образование в Российской Федерации: развитие 

творческого потенциала в XXI в.: аналит. доклад= Arts Education in the 
Russian Federation: Building Creative Capacities in the 21st Century : analytical 
report / Л. Л. Алексеева и др.; Рос. ин-т культурологии и др.; отв. ред. К. Э. 
Разлогов. – М. : Совпадение, 2011. 

3. Вохрышева Маргарита Георгиевна 
Библиография и культура. – М.: Литера, 2012. 
4. Торосян Вардан Григорьевич 
История и философия науки: учебное пособие. – М.: Владос, 2012. 
4. Коваленко Тимофей Викторович 
Эволюция театральной жизни: опыт информационно-

культурологического осмысления. – М.: Либроком, 2012. 
5.  Люсый Александр Павлович 



 

16 

Поэтика предвосхищения. Россия сквозь призму литературы, 
литература сквозь призму культурологии: теоретическая комедия. – М.: Тов-
во науч. изд. КМК, 2011.  

6. Горелова Юлия Робертовна 
Облик и образ города: теория и практика культурологического анализа: 

учеб. пособ. – Омск: Омский экономический институт, 2011. 
 
3. Всероссийская научная конференция с международным участием 
«Культура и образование в современном обществе: стратегии развития и 
сохранения» 

Конференция была проведена 9-10 сентября 2012 года на базе ДОК 
«Лукоморье» в рамках всех направлений работы филиала. 
Соорганизаторы: 

Южный филиал Российского института культурологии в партнерстве с 
Институтом развития образования в сфере культуры и искусства 
Финансовая поддержка:  

Министерство культуры Российской Федерации, 
Федеральная целевая программа «Культура России (2012 – 2016)», 

договор № 1-896 от 01 июня 2012 года 
Цели и задачи: 

Целью проведения конференции «Культура и образование в 
современном обществе: стратегии развития и сохранения» – стало 
обсуждение ключевых вопросов содержания сохранения и модернизации 
систем «культура» и «образование» в условиях современного 
социокультурного развития российского общества. 
Формат мероприятия:  

Отличительной особенностью конференции стал свободный 
дискуссионный формат работы, позволивший обсудить наиболее актуальные 
проблемы и наметить перспективные направления их решения.  

В рамках конференции были заслушаны пленарные доклады (К. Э. 
Разлогова, В. П. Гриценко, В. М. Петрова, Ю. В. Китова, В. Г. Торосяна), 
состоялись заседания (Кризисное общество и стратегии современной 
культурной политики, Университет как субъект культурных изменений), по 
результатам которых была проведена научная дискуссия. 
Участники: 

Участниками конференции стали российские и зарубежные ученые – 
культурологи и историки, искусствоведы и филологи, философы и 
антропологи, политологи и социологи, а также другие специалисты-практики 
и преподаватели высших учебных заведений из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Краснодара, Омска и других городов России. 

Среди участников конференции были К. Э. Разлогов, Н. А. Кочеляева,       
А. П. Люсый (Российский институт культурологии, г. Москва), В. П. Петров, 
Л. А. Мажуль (Государственный институт искусствознания, г. Москва), Ю. 
В. Китов, С. Л. Гертнер, В. С. Слепокуров, Г. А. Смирнов (Московский 
государственный университет культуры и искусств), А. В. Конева (Санкт-
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Петербургского отделение Российского института культурологии), В. Ф. Зива 
(Московский государственный университет им. С. Г. Строганова), Г. И. 
Гуторина (Академия повышения квалификации работников культуры и 
туризма, г. Москва), Е. Л. Кудрина, Г. Н. Миненко (Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств), Ю. В. Горелова 
(Сибирский филиал Российского института культурологии, г. Омск), М. Г. 
Вохрышева (Самарская государственная академия культуры и искусств), В. 
Я. Суртаев (Ростовский филиал Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств), И. И. Горлова, Т. В. Коваленко, В. П. 
Гриценко, В. Е. Науменко, А. Н. Еремеева (Южный филиал Российского 
института культурологии и Краснодарский государственный университет 
культуры и искусств), а так же Э. А. Саламзаде, Р. Г. Абдуллаева (Институт 
архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана, г. 
Баку, Азербайджан) и А. В. Караманов (Львовский национальный 
университет им. И. Франко, г. Львов, Украина) и другие ученые и деятели 
науки и культуры. 

Всего участников конференции – 25 человек. 
Информационная поддержка: 

Сайт Российского института культурологии – http://ricur.org/en/news/96-
konferentsiya-kultura-i-obrazovanie-v-sovremennom-obshchestve-strategii-
razvitiya-i-sokhraneniya 

Сайт Южного филиала Российского института культурологии 
http://sbricur.com  

Сайт Культуролог – 
http://culturolog.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=1203&pop=
1&page=0&Itemid=31 

Программа конференции размещена на сайте Российского института 
культурологии: http://ricur.ru/files/Events_South.pdf 
Итоги конференции: 

В результате обсуждения широкого спектра вопросов, связанных с 
тематикой конференции, участники конференции, отмечая значение  системы 
соционормативного регулирования и роль образования в сфере культуры и 
искусства как приоритетного направления культурной политики государства, 
пришли к следующим выводам: 

1. Успехи и благополучие России в XXI веке во многом будут 
определяться качеством ее человеческого капитала – уровнем 
образованности, профессиональной компетенции специалиста, и, что не 
менее важно, степенью его духовного богатства. Эти качества, 
формирующиеся в рамках системы гуманитарного образования, являются 
конечным результатом образовательной деятельности и должны стать 
важнейшим приоритетом модернизации российского образования на 
ближайшую и отдаленную перспективу. 

2. Основная задача образовательной политики страны должна 
заключаться не только в обеспечении высокого качества образования, 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным 
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инновационным потребностям общества и государства, но в и приобщении 
человека к высоким образцам культуры, развитии креативности его 
мышления, формировании духовно-нравственных потенциалов. 

3. Фундаментом инновационной экономики – магистрального пути 
развития России – должны стать знания, соответствующие потребностям 
личности, общества и государства, а так же культура, духовность и 
нравственность, формирующие в человеке способность к творчеству и 
созиданию.  

По итогам конференции будет опубликован сборник научных статей.  
 
4. Всероссийская научная конференция «Культура народов Юга России: 
политика, институты, практики» 

Конференция была проведена 11-12 сентября 2012 года на базе ДОК 
«Лукоморье» (г. Новороссийск, Урочище Широкая Балка) в рамках всех 
направлений работы филиала. 
Организатор: 

Южный филиал Российского института культурологии 
Цели и задачи: 

Целью проведения конференции «Культура народов Юга России: 
политика, институты, практики» – стало обсуждение ключевых вопросов 
формирования структурообразующих элементов культурного пространства 
Юга России. 
Формат мероприятия:  

Особенностью конференции стал свободный дискуссионный формат 
работы, позволивший обсудить наиболее актуальные проблемы и наметить 
перспективные направления их решения.  

Конференцию открыл К. Э. Разлогов, директор Российского института 
культурологии. 

В рамках конференции были заслушаны пленарные доклады (Ю. Р. 
Гореловой, В. Е. Науменко), состоялось заседание (Культурное наследие 
народов Юга России как ресурс межнационального согласия), по результатам 
которого была проведена научная дискуссия. 
Участники: 

Участниками конференции стали отечественные ученые – 
культурологи и историки, искусствоведы и филологи, философы и 
антропологи, политологи и социологи, а также другие специалисты-практики 
и преподаватели высших учебных заведений из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Краснодара, Ставрополя, Пятигорска, Омска и других городов 
России. 

Среди участников конференции были К. Э. Разлогов, Н. А. Кочеляева, 
А. П. Люсый (Российский институт культурологии, г. Москва), В. П. Петров, 
Л. А. Мажуль (Государственный институт искусствознания, г. Москва), Ю. 
В. Китов, С. Л. Гертнер, В. С. Слепокуров, Г. А. Смирнов (Московский 
государственный университет культуры и искусств), А. В. Конева (Санкт-
Петербургского отделение Российского института культурологии), В. Ф. Зива 



 

19 

(Московский государственный университет им. С. Г. Строганова), Г. И. 
Гуторина (Академия повышения квалификации работников культуры и 
туризма, г. Москва), Е. Л. Кудрина, Г. Н. Миненко (Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств), Ю. В. Горелова 
(Сибирский филиал Российского института культурологии, г. Омск), М. Г. 
Вохрышева (Самарская государственная академия культуры и искусств), В. 
Я. Суртаев (Ростовский филиал Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств), И. И. Горлова, Т. В. Коваленко, В. П. 
Гриценко, В. Е. Науменко, А. Н. Еремеева (Южный филиал Российского 
института культурологии и Краснодарский государственный университет 
культуры и искусств), С. С. Минц (Кубанский государственный 
университет), С. А. Бедерханов (Институт языка, литературы и культуры), А. 
Ф. Григорьев (Ставропольский государственный педагогический 
университет) Е. Ю. Шамлиди (Пятигорский государственный 
лингвистический университет) и другие. 

Всего участников конференции – 17 человек. 
Информационная поддержка: 

Сайт Российского института культурологии – http://ricur.org/en/news/96-
konferentsiya-kultura-i-obrazovanie-v-sovremennom-obshchestve-strategii-
razvitiya-i-sokhraneniya 

Сайт Южного филиала Российского института культурологии 
http://sbricur.com  

Сайт Культуролог – 
http://culturolog.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=1203&pop=
1&page=0&Itemid=31 

Программа конференции размещена на сайте Российского института 
культурологии: http://ricur.ru/files/Events_South.pdf 
Итоги конференции: 

В результате обсуждения широкого спектра вопросов, связанных с 
тематикой конференции, и актуальных проблем культурного развития Юга 
России, участники конференции пришли к следующим выводам: 

1. Юг России представляет собой не только географическое, но и 
культурно-историческое пространство, ставшее общим домом для 
многочисленных народов, отличающихся друг от друга по своим 
этнокультурным особенностям, языку, вероисповеданию, но объединенных 
стремлением к согласию и взаимопониманию посредством 
межконфессионального и межкультурного диалога.  

2. Тесное, равноправное и открытое общение в рамках диалога 
религий и культур, эффективное налаживание межэтнических, 
межкультурных и межконфессиональных коммуникаций на Юге России 
являются главными источниками формирования общероссийской культурной 
идентичности в регионе. 

3. Необходимой основой деятельности по развитию и упрочению 
межкультурных связей и контактов на Юге России следует считать 
обращение к многовековой культурной традиции, изучение и популяризацию 
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самобытных культур региона через призму гуманистических 
(общечеловеческих) ценностей. 

4. Историко-культурное наследие народов Юга России является 
базисом, без кропотливого исследования и тщательного сохранения которого 
невозможны полноценный межкультурный диалог, развитие национальных 
культур региона, существование национально-культурной идентичности и 
передача культурного опыта из поколения в поколение.  

5. Главные усилия органов государственной власти при 
формулировании целей и последующей реализации региональной 
культурной политики должны быть направлены на неуклонное проведение в 
жизнь принципов толерантности в межкультурной коммуникации, 
гармонизацию процесса формирования открытого культурного пространства 
региона, создание и улучшение позитивного образа этого пространства не 
только в России, но и за ее пределами.  

6. Важнейшим залогом сохранения и совершенствования 
межкультурного диалога на Юге России, инструментом воспроизводства 
культурного и духовно-нравственного наследия является образовательная 
деятельность средних и высших учебных заведений, в ходе которой должны 
подвергаться широкому освещению традиционные культурные ценности 
народов региона, а также вестись широкая пропаганда этнотолерантности и 
идей культурного разнообразия. 

Материалы конференции будут изданы в первом выпуске научного 
рецензируемого журнала «KANT. Социально-гуманитарные науки» под 
общей темой «Региональная культура: политика, институты, практики». В 
настоящее время подготовлен ориганал-макет журнала.  

 
За отчетный период сотрудники Южного филиала Российского 

института культурологии приняли участие в следующих научных 
мероприятиях: 

1. Бондарь В. В. – «Всекубанские Суворовские чтения. 2012» 
региональная научно-практическая конференция, 24 ноября 2012 года. Г. 
Краснодар. Выступление с докладом.  

2. Бондарь В. В. – Форум молодежи Кубани «Юго-Восточная 
Европа – 2012» региональная научно-практическая конференция, 7-8 декабря 
2012 года, Департамент по делам молодежи Краснодарского края. 
Выступление с докладом. 

3. Горлова И. И. – открытое заседание Ученого совета, посвященное 
80-летию Российского института культурологии, 14 мая 2012 года, г. Москва. 
Выступление. 

4. Горлова И. И., Коваленко Т. В. – «Культура как стратегический 
ресурс России в ХХI веке. Культура человека и человек культуры» 
Московский форум культуры – 2012, 27 июня 2012 года, Московский 
государственный университет культуры и искусств, г. Москва. Выступление 
с докладом. 
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5. Гуцалов А. А. – «India: traditional and modern», 28-30 august, 2012, 
Central Hyderabad University, Hyderabad, 2012. Выступление с докладом. Член  
оргкомитета. 

6. Коваленко Т. В. – «Количественные методы в искусствознании» 
международная научно-практическая конференция 24-26 сентября 2012 года, 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Выступление с 
докладом. 

7. Коваленко Т. В. – «Краеведческие чтения. Кубань – жемчужина 
России» межвузовская научная конференция, посвященная 75-летию 
образования Краснодарского края и 220-летию с начала освоения Кубани 
черноморскими казаками, 12 апреля 2012 года, Филиал Российского 
государственного социального университета в г. Анапе. Руководитель 
круглого стола «Возможности краеведения и формирование духовно-
нравственный ценностей молодежи». 

8. Коваленко Т. В. – «Научное искусство» первая международная 
научно-практическая конференция, 4 – 5 апреля 2012 года, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова. Стендовый доклад. 

9. Коваленко Т. В. – Круглый стол «Возможности и перспективы 
применения количественных методов в гуманитарных науках», 26 сентября 
2012 года, Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина. 
Выступление. 

10. Науменко В. Е. – «Юг России: социогуманитарное 
моделирование и технологии укрепления общероссийской гражданской 
идентичности» всероссийская научная конференция, 23-26 ноября 2012 года, 
Краснодарский государственный университет культуры и искусств. 
Выступление с докладом, руководство секцией. 

11. Слуцкий А. И. – «История книжного дела Юга России: методы, 
источники, опыт исследований» региональный научно-практический 
семинар, 25 – 26 сентября 2012 года, Донская государственная публичная 
библиотека. Выступление с докладом, руководство круглым столом. 

12. Торосян В. Г. – «Философия в современном мире: диалог 
мировоззрений» VI российский философский конгресс, 27-30 июня 2012 
года, г. Нижний Новгород. Руководитель секции «Философия культуры». 

 
Коваленко Т. В., ученый секретарь Южного филиала 26 сентября 2012 

года был проведен мастер-класс для студентов факультета культурологии и 
искусствознания Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. 

 
За отчётный период сотрудниками Южного филиала Российского 

института культурологии были подготовлены следующие заявки по 
организации научно-исследовательской работы и научных мероприятий: 

в рамках участия в Федеральной целевой программе «Культура России 
(2012-2016)»: 
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1. Организация и проведение всероссийской научной конференции 
с международным участием «Культура и образование в полиэтничном 
социуме: состояние и перспективы развития». 

2. Организация и проведение всероссийской научно-практической 
конференции «Культурно-познавательный туризм Юга России как 
стратегический ресурс укрепления российской государственности» 

3. Организация и проведение научно-практических семинаров 
«Моделирование и технологии оптимизации общероссийской идентичности 
народов Юга России: межэтнические, межкультурные и 
межконфессиональные процессы». 

4. Комплексное научное исследование «Культура как 
стратегический ресурс укрепления государственности на Юге России». 

5. Составление сводного каталога объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных в исторических 
поселениях Западно-Кавказского субрегиона РФ (Карачаево-Черкесская 
республика, Краснодарский край, Республика Адыгея).  

6. Создание и поддержка информационной базы данных научных и 
статистических исследований культуры народов Юга России. 

Фонд «Русский мир»: 
1. Научное исследование «Русский мир на Кавказе: вопросы 

историко-культурного взаимодействия». 
2. Организация и проведение международной научной конференции 

с участием «Русские «места памяти» в Индии: история и современность». 
Грантовая программа Русского географического общества 
1. Разработка концепции развития научного (экспедиционного) 

туризма на Таманском полуострове. 
 
Южным филиалом Российского института культурологии заключены 

договоры о творческом сотрудничестве с ООО «Издательство «Ставролит», 
Фондом традиционной казачьей и славянской культуры Ставрополья 
«Возрождение» . 

В настоящее время ведется работа по заключению договоров о 
творческом сотрудничестве с Институтом философии Национальной 
академии наук Беларуси (С. А. Морозов), Институтом архитектуры и 
искусства Национальной академии наук Азербайджана (Т. В. Коваленко), 
Делийским государственным университетом Центральным хайдерабатским 
университетом (А. А. Гуцалов). 
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IV. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ЗАДАНИЙ 
 

Министерство культуры Российской Федерации: 
1. Горлова И. И., директор Южного филиала Российского института 

культурологии, является членом комиссии по аттестации кандидатов на 
должность ректоров вузов, подведомственных Министерству культуры РФ. 
Принимает участие в заседаниях комиссии, согласно установленному 
графику. 
 
Департамент образования и науки Краснодарского края: 

1. Коваленко Т. В., ученый секретарь Южного филиала Российского 
института культурологии, председатель жюри секции «История религии и 
церкви» конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-
практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 
Кубани. Четвертый региональный этап конкурса состоялся 11 мая 2012 года 
в. г. Краснодаре. 

2. Коваленко Т. В., ученый секретарь Южного филиала Российского 
института культурологии, преподаватель Летнего университета 
старшеклассников (1 – 14 июля 2012, пансионат Южный, г. Туапсе). 

3. Коваленко Т. В., ученый секретарь Южного филиала Российского 
института культурологии, научно-методические семинары для школьников 
Краснодарского края по методологии и методики научно-исследовательской 
деятельности в рамках проекта Малая Академия наук учащихся Кубани (12 
октября 2012 года – г. Новокубанск; 19 октября 2012 года – г. Абинск, 7 
декабря 2012 года – г. Сочи). 

4. Коваленко Т. В., ученый секретарь Южного филиала Российского 
института культурологии, мастер-классы для школьников Краснодарского 
края в рамках подготовки в рамках подготовки к всероссийской олимпиаде 
по Мировой художественной культуре (Искусство) (21-23 сентября, 19-21 
октября 2012 года, 23-25 ноября 2012 года). 

 
Экспертизы: 

Нет 
 
 

Ученый секретарь  
Южного филиала РИК, 
кандидат философских наук 

 

 
 

Т. В. Коваленко 

 


