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1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

1. 

Направление: 
Теоретические 
исследования 
культуры 

     

Руководители 
направления 
К. Э. Разлогов, 

 
Ю. М. Резник 

 

Разработка теорети-
ко-методологических 
подходов к анализу 
фундаментальных 
проблем изучения 
человека, культуры и 
социокультурных 
практик 

Соответствует 
основным 
направлениям 
деятельности РИК 
и его филиалов 

1.1 Тема: 
Человек и куль- 2013 2016 30 - 6 Руководитель: 

О. К. Румянцев 
Промежуточный 

отчет; 

Разработка теорети-
ческих подходов к 
изучению антрополо-

Цели и задачи 
исследования соот-
ветствуют поло-



тура: проблемы 
социокультурного 
взаимодействия 

Сектор 
философских 

проблем культуры 

монографические 
исследования, 

статьи, 
аналитические 
материалы 

гических оснований 
культурных процес-
сов и систем. Концеп-
туализация преемст-
венности современ-
ной тематизации во-
площенной субъек-
тивности и клас-
сического субъекта 
европейской куль-
туры 

жениям Послания 
Президента РФ 
Федеральному 
Собранию (12.12. 
2012) 1 , Федераль-
ной целевой прог-
раммы «Культура 
России (2012-2018 
годы)», основным 
направлениям 
деятельности РИК 

1.2 

Тема: 
Искусство в куль-
турологическом 
измерении: исто-
рия, теория и сов-
ременные аспекты 

2013 2013 15 - 15 

Руководитель: 
В.П. Шестаков 
Сектор теории 
искусства 

Итоговый отчет; 
рукописи статей и 
аналитических 
материалов 

Анализ различных 
форм и видов 
искусства, его роли в 
культурных 
процессах 

Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
задачам Минис-
терства культуры 
РФ, а также основ-
ным направлениям 
деятельности РИК 
и его филиалов 

1.3 

Тема: 
Фундаментальные 
основания куль-
турного много-
образия 

2013 2013 8 - 8 

Руководитель: 
Д. Л. Спивак 
Санкт-

Петербургское 
отделение РИК 

Итоговый отчет; 
рукопись 

сборника научных 
статей; 

рукописи статей, 
аналитических 
материалов 

Разработка теории 
культурного много-
образия, примени-
тельно к задачам 
развития культурного 
потенциала россий-
ского общества в 
условиях нараста-
ющей глобализации, 
прежде всего, по 
следующим направ-
лениям: 
- придание нового им-

Постановка проб-
лемы основана  
на ключевых поло-
жениях Послания 
Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012) 
и концепции Феде-
ральной целевой 
программы «Куль-
тура России (2012–
2018 годы» 
(разделы I и IV), 

                                                             
1 «Для возрождения национального сознания нам нужно связать воедино исторические эпохи и вернуться к пониманию той простой 

истины, что Россия началась не с 1917-го и даже не с 1991 года, что у нас единая, неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую 
мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития» (Из Послания Президента Федеральному Собранию,12.12.2012). 



пульса культурно-
духовному единству 
России; 
- развитие межциви-
лизационного, меж-
культурного, меж-
религиозного диалога 
как внутри страны, 
так и за ее пределами 

соответствует ос-
новным направ-
лениям деятель-
ности РИК 

2. 
Направление: 
Историческая 
культурология 

     

Руководители 
направления: 
Э. А. Шулепова, 

 
А. Г. Васильев 

 

 

Разработка теории и 
методологии истори-
ко-культурологичес-
кого анализа социаль-
ных явлений в их 
многообразии, а так-
же изучение форм 
присутствия 
прошлого в культуре 

Соответствует по-
ложениям Посла- 
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
Соответствует ос-
новным направ-
лениям деятель-
ности РИК и его 
филиалов 

2.1 

Тема: 
Этнические куль-
туры: историчес-
кая динамика и 
современное 
состояние 

2013 2014 20 - 8 

Руководители: 
Н. А. Томилов  
Сибирский 
филиал РИК 

 
И. И. Горлова 
Южный филиал 

РИК 
 

В. Л. Рабинович 
Сектор «Языки 
культур» 

(исполнители М. 
В. Сеславинская, 
Н. М. Емельянова) 

Промежуточный 
отчет; 

рукописи статей, 
аналитических 
материалов 

Анализ проблем этн-
осов, проживающих 
на территории Рос-
сии. Исследование 
истории и современ-
ного состояния этни-
ческих культур За-
падной Сибири, Юга 
и других регионов 
России формирование 
толерантности в реги-
онах и в стране в 
целом 

Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
Стратегии государ-
ственной национа-
льной политики 
Российской Феде-
рации до 2025 г., а 
также основным 
направлениям дея-
тельности РИК и 
его филиалов 

2.2 

Тема: 
Роль культурного 
наследия и исто-
рической памяти в 

2012 2014 25 2 10 

Руководители: 
А. Г. Васильев, 

 
Э. А. Шулепова 

Промежуточный 
отчет; 
рукописи 
монографий, 

Анализ культурного 
наследия в контексте 
макроисторической 
динамики и проблем 

Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-



формировании 
идентичности 
российского 
социума 

Лаборатория 
историко-

культурной среды 
российских 
поселений и 
исторических 
территорий 

 
Н.А. Томилов 
Сибирский 
филиал РИК 

 
И.И. Горлова 
Южный филиал 

РИК 

статей, 
аналитических 
материалов; 
статьи для 

«Энциклопедии 
культурологии», 

т. 4: 
«Историческая 
культурология» 

формирования иден-
тичности российского 
социума. Изучение 
взаимного влияния 
исторической памяти 
и коллективных форм 
идентичности как 
теоретическая основа 
для определения 
стратегий мемориа-
лизациив локальном и 
глобальном масшта-
бе. Охрана и ревита-
лизация культурного 
наследия российской 
цивилизации 

ранию (12.12.2012), 
задачам Минис-
терства культуры 
РФ, а также 
основным направ-
лениям деятель-
ности РИК и его 
филиалов 

2.3 

Тема: 
Интеграция рос-
сийских музеев в 
региональное со-
циокультурное 
пространство 

2012 2013 10 5 5 

Руководитель: 
И. В. Чувилова 
Сектор музейной 
энциклопедии 

Итоговый отчет; 
методические 
рекомендации, 

статьи 

Изучение оптимиза-
ции механизма взаи-
модействия музеев и 
местного сообщества 
посредством прове-
дения широкомас-
штабного исследова-
ния музейной 
аудитории с исполь-
зованием социологи-
ческих и психологи-
ческих методов. 
Уточнение и дорабо-
тка инструментария, 
его апробация и внед-
рение в региональную 
музейную практику 
путем проведения 
обучающих семина-
ров 

Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
задачам Мини-
стерства культуры 
РФ, а также основ-
ным направлениям 
деятельности РИК 
и его филиалов 

3. 
Направление: 
Культура как 
система 

     
Руководитель 
направления: 
К. Э. Разлогов 

 
Теоретико-методоло-
гический анализ 
знаково-символичес-

Соответствует 
Стратегии развития 
информационного 



коммуникации ких систем и средств 
(медиа) культуры. 

общества в 
Российской Феде-
рации от 7 февраля 
2008 г. № Пр-212 
(Раздел III), и 
профильной дея-
тельности РИК и 
его филиалов 

3.1 

Тема: 
Языки культур в 
контексте гума-
нитарного мыш-
ления 

2010 2013 71 42 29 

Руководители: 
В. Л. Рабинович 
Сектор «Языки 
культур» 

Итоговый отчет; 
рукопись 
монографии 

рукописи статей 

Изучение языков ку-
льтур как фундамен-
тальное основание 
для разработки инно-
вационных стратегий 
в сфере культурных 
взаимодействий и 
оказания влияния на 
мировой культурный 
процесс 

Цели и задачи ис-
следования соот-
ветствуют ключе-
вым положениям 
Послания Прези-
дента РФ Федера-
льному собранию 
(12.12.2012), а 
также соответст-
вуют основным 
направлениям 
деятельности РИК 

3.2 

Тема: 
Теоретико-мето-
дологические ос-
нования меж-
дународного 
сотрудничества в 
сфере культуры и 
искусства 

2013 2018 20 - 2 

Руководители: 
Н. А. Кочеляева 

 
Т.С. Федорова 

Сектор 
международного 

научного 
сотрудничества 

 
Д.Л. Спивак 
Санкт-

Петербургское 
отделение РИК 

Промежуточный 
отчет; 

рукописи статей, 
аналитических 
материалов 

 

Разработка теорети-
ко-методологических 
оснований междуна-
родного научного 
сотрудничества в 
области изучения 
культуры, направ-
ленного на развитие 
научных обменов, 
поддержку интереса к 
изучению различных 
аспектов отечест-
венной культуры, ее 
достижений и влия-
ния на мировую куль-
туру в эпоху глоба-
лизации 

Постановка проб-
лемы соответствует 
приоритетным 
задачам по реализа-
ции государствен-
ной культурной 
политики, в частно-
сти – задаче «под-
держания высокого 
престижа россий-
ской культуры за 
рубежом и расши-
рения междунаро-
дного культурного 
сотрудничества» 
(ФЦП «Культура 
России (2012–2018 
годы), а также ос-
новным направле-
ниям деятельности 



РИК и его 
филиалов 

2. ПРИКЛАДНЫЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4. 

Направление: 
Проблемные 
вопросы 
государственной 
политики в 
области культуры 
и искусства 

     Руководитель: 
К. Э. Разлогов    

4.1 

Тема: 
Культурная поли-
тика и процессы 
модернизации в 
России 

2013 2014 10 - 4 

Руководители: 
О. Н. Астафьева 
Сектор стратегий 
социокультурной 
политики и модер-
низационных 
процессов 

 
И. И. Горлова 
Южный филиал 

РИК 
 

Н. А. Томилов 
Сибирский 
филиал РИК 

Промежуточный 
отчет; 
статьи, 

аналитические 
материалы 

Разработка теорети-
ческих оснований 
современной культур-
ной политики с целью 
совершенствования 
механизмов управле-
ния в условиях 
социокультурных из-
менений. Анализ сос-
тояния и перспектив 
развития культур на-
родов России, проб-
лем укрепления еди-
нства россиян в изме-
няющихся историчес-
ких условиях, а также 
оптимизации обще-
российской и реги-
ональной культурной 
политики 

Цели и задачи 
исследования соот-
ветствуют положе-
ниям Послания 
Президента РФ 
Федеральному Соб-
ранию (12.12.2012), 
а также основным 
направлениям дея-
тельности РИК. 
Стратегия госу-
дарственной нацио-
нальной политики 
РФ до 2025 г. (Указ 
Президента РФ от 
19.12.2012 № 1666) 

4.2 

Тема: 
Управляемые 
процессы в сфере 
культуры: 
проблема теории и 
методологии 

2013 2014 10 - 4 

Руководитель: 
О. Н. Астафьева 
Сектор стратегий 
социокультурной 
политики и модер-
низационных 
процессов 

Промежуточный 
отчет; 

рукописи статей; 
аналитическая 
записка 

Анализ и оценка эф-
фективных методов 
управления органи-
зациями и учреж-
дениями в сфере 
культуры 

Постановка проб-
лемы основана на 
ключевых положе-
ниях Послания 
Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012) 

4.3 Тема: 2013 2017 25 - 4 Руководители: Промежуточный Изучение отечествен- Постановка проб-



Культура русского 
мира в диалоге 
цивилизаций 

Т. А. Пархоменко  
Сектор 

международного 
научного 

сотрудничества 
 

Д. А. Ивашинцов 
Санкт-

Петербургское 
отделение РИК 

отчет; 
рукописи статей, 
материалы 
исследования 

ной культуры как 
мирового экстерри-
ториального феноме-
на и особого культу-
рологического объек-
та, который фокуси-
рует в себе проблемы 
творческой миграции, 
эмиграции и иммиг-
рации, Запада и 
Востока, Севера и 
Юга, глобализации, 
мультикультурности, 
взаимодействия и 
взаимовлияния куль-
турных элит России и 
мира 

лемы основана на 
ключевых положе-
ниях Послания 
Президента РФ Фе-
деральному соб-
ранию (12.12.2012) 
и концепции 
Федеральной целе-
вой программы 
«Культура России 
(2012–2018 годы» 
(разделы I и IV), 
соответствует ос-
новным направ-
лениям деятель-
ности РИК 

4.4 

Тема: 
Культурологиче-
ский анализ среды 
исторических тер-
риторий и разра-
ботка новых куль-
турных стратегий 
их устойчивого 
развития в 
контексте 
современности 

2013 2015 21,5 - 6 

Руководители: 
Э. А. Шулепова 
Лаборатория 
историко-

культурной среды 
российских 
поселений и 
исторических 
территорий  

 
Д. А. Алисов 
Сибирский 
филиал РИК 

 
О. Г. Севан 

Итоговый отчет; 
промежуточный 
отчет; рукописи 

статей; 
экспертизы 

Комплексный меж-
дисциплинарный ана-
лиз историко-куль-
турной среды истори-
ческих городов и 
поселений; разра-
ботка новых культур-
ных стратегий их 
устойчивого развития 
на ресурсе наследия в 
современных услови-
ях. Исследование го-
родской среды, обра-
за жизни горожан 
азиатской России 

Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
задачам Минис-
терства культуры 
РФ, а также основ-
ным направлениям 
деятельности РИК 
и его филиалов 

4.5 

Тема: 
Разработка пред-
ложений и мето-
дических реко-
мендаций по соз-
данию темати-

2013 2013 5 - 5 

Руководители: 
И. В. Чувилова, 

 
А. В. Окороков 
Сектор проблем 
актуализации 

Итоговый отчет; 
методические 
рекомендации, 

статьи 

Комплексный анализ 
практики создания 
тематических парков 
и разработка 
методических 
рекомендаций. 

Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
задачам Министе-



ческих парков в 
РФ 

 

культурного 
наследия 

рства культуры РФ, 
а также основным 
направлениям дея-
тельности РИК и 
его филиалов 

5. 

Направление: 
Инновационные и 
модернизацион-
ные процессы в 
сфере культуры 

     
Руководитель 
направления: 
К. Э. Разлогов 

   

5.1 

Тема: 
Разработка крите-
риев инновацион-
ных проектов в 
области культуры 
и искусства 

2013 2013 1 - 1 

Руководители: 
К.Э. Разлогов,  

 
Н.А. Кочеляева, 

 
Сектор 

современного 
художественного 
процесса и 

медиакультуры 

Итоговый отчет; 
подготовка 

аналитической 
записки 

Разработка и опреде-
ление параметров по 
оценке инновацион-
ных проектов в 
области культуры и 
искусства 

Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
задачам Министе-
рства культуры РФ, 
а также основным 
направлениям дея-
тельности РИК и 
его филиалов 

5.2 

Тема: 
Мониторинг инно-
вационных куль-
турных проектов, 
программ и ини-
циатив в России и 
за рубежом 

2013 2013 2 - 2 

Руководители: 
Н. А. Кочеляева, 

 
 

Т.С. Федорова 
Сектор 

международного 
научного 

сотрудничества  
 

О.Н. Астафьева, 
Сектор стратегий 
социокультурной 
политики и 

модернизацион-
ных процессов 

Итоговый отчет; 
подготовка 

аналитической 
записки 

Поиск и определение 
инновационных куль-
турных проектов, 
программ и 
инициатив в России и 
за рубежом, 
формирование базы 
данных проектов 

Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
задачам Министе-
рства культуры РФ, 
а также основным 
направлениям дея-
тельности РИК и 
его филиалов 

5.3 Тема: 2013 2013 3 - 3 Руководитель Итоговый отчет; Проект направлен на Соответствует по-



Сравнительный 
анализ (государст-
венных и негосу-
дасртвенных) ин-
ститутов поддерж-
ки современной 
культуры и искус-
ства, инновацион-
ных проектов в 
области культуры 
и искусства в Рос-
сии и за рубежом 

И. М. Бакштейн 
Сектор изучения 
современного 
художественного 
процесса и 

медиакультуры 

аналитическая 
записка 

выявление и фик-
сацию опыта под-
держки современный 
проектов в сфере 
культуры и искусства 
в России и за 
рубежом 

ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
задачам Министе-
рства культуры РФ, 
а также основным 
направлениям дея-
тельности РИК и 
его филиалов 

5.4 

Тема: 
Сравнительный 
анализ законода-
тельства и прак-
тики применения 
инструментов го-
сударственно-час-
тного партнерст-
ва в области куль-
туры и искусства 

2013 2013 3 - 3 

Руководитель: 
О. Н. Астафьева  
Сектор стратегий 
социокультурной 
политики и 

модернизацион-
ных процессов 

итоговый отчет; 
рукописи статей, 
аналитические 
материалы 

Проект направлен на 
оценку опыта 
государственно-
частного партнерства 
в области культуры и 
искусства 

Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
задачам Министе-
рства культуры РФ, 
а также основным 
направлениям дея-
тельности РИК и 
его филиалов 

6. 

Направление: 
Актуальные 
вопросы развития 
кинематографии в 
России и 
зарубежных 
странах 

     Руководитель: 
К. Э. Разлогов    

6.1 

Тема: 
Международная 
практика господ-
держки в области 
кино. Бразильс-
кий опыт 

2013 2013 2 - 2 

Руководители: 
К. Э. Разлогов,  
Н. А. Кочеляева, 

 
Сектор изучения 
современного 
художественного 

Итоговый отчет; 
аналитическая 
записка 

Проект приурочен к 
году культуры Бра-
зилии в РФ, а также 
связан с исследо-
ванием актуальной 
для России темы 
государственной под-
держки в области 

Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
задачам Министе-
рства культуры РФ, 
а также основным 



процесса и 
медиакультуры 

кино направлениям дея-
тельности РИК и 
его филиалов 

6.2 

Тема: 
Разработка учеб-
ного курса в 
области кино для 
школ – 100 
лучших фильмов 

2013 2013 2 - 2 

Руководитель: 
К.Э. Разлогов, 

 
В. О. Чистякова, 

 
А.Н. Рылёва 

Итоговый отчет; 
рукопись 

учебного курса в 
области кино для 
школ – 100 

лучших фильмов 

Поготовка учебного 
курса в области кино 
для школ 

Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
задачам Министе-
рства культуры РФ, 
а также основным 
направлениям дея-
тельности РИК и 
его филиалов 

6.3
. 

Тема: 
Опыт квотирова-
ния проката на-
циональных филь-
мов в Европе, 
Азии и Латинской 
Америки (кино и 
телевидение) 

2013 2013 2 - 2 

Руководитель: 
К.Э. Разлогов 
Сектор изучения 
современного 
художественного 
процесса и 

медиакультуры 

Итоговый отчет; 
Аналитическая 
записка «Опыт 
квотирования 
проката 

национальных 
фильмов в Европе, 
Азии и Латинской 
Америки (кино и 
телевидение)» 

Проект связан с 
изучением актуаль-
ной для российского 
кинематографа проб-
лемы квотирования 
фильмов, оценки 
зарубежного опыта и 
подготовки рекомен-
даций по его исполь-
зованию в российских 
условиях 

Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
задачам Министе-
рства культуры РФ, 
а также основным 
направлениям дея-
тельности РИК и 
его филиалов 

7. 

Направление: 
Современные 
практики и ак-
туальные проб-
лемы музейного 
дела в России 

     Руководитель: 
Э.А. Шулепова    

7.1 

Тема: 
Музеи как ресурс 
развития тер-
риторий 

 

2011 2015 12 4 2 

Руководитель: 
И.В. Чувилова 
Сектор проблем 
актуализации 
культурного 
наследия 

Промежуточный 
отчет; рукописи 

статей, 
аналитических 
материалов 

Разработка исследо-
вательской темы на-
целено на изучение 
оптимизации меха-
низмов взаимо-
действия музеев и 
местного сообщества; 
осуществляется в 

Послание Пре-
зидента РФ, зада-
ние департаментов 
Министерства ку-
льтуры РФ, основ-
ные направления 
деятельности РИК 
и его филиалов 



комплексе с анализом 
состояния музейного 
дела и культурной 
политики в регионах 

7.2 

Тема: 
Новые направ-
ления и техно-
логии музейной 
деятельности 

2010 2016 20 10 3 

Руководитель: 
А.В. Лебедев 
Лаборатория 
музейного 

проектирования 

Промежуточный 
отчет; рукописи 

статей, 
аналитических 
материалов 

Цель работы – анализ 
и обобщение опыта 
внедрения новых 
технологий в 
музейную 
деятельность 

Соответствует де-
ятельности Депар-
тамента культур-
ного наследия Ми-
нистерства культу-
ры РФ. 
Приоритетное нап-
равление: прогно-
зирование ситуа-
ций и проекти-
рование культур-
ных объектов 

7.3 

Тема: 
Музей в социа-
льно-культурном 
контексте 

2013 2016 10 - 2 

Руководитель: 
А.В. Лебедев 
Лаборатория 
музейного 

проектирования 

Промежуточный 
отчет; рукописи 

статей, 
аналитических 
материалов 

Анализ музейных 
практик 

Соответствует де-
ятельности Депар-
тамента культур-
ного наследия Ми-
нистерства культу-
ры РФ. 
Приоритетное нап-
равление: прогно-
зирование ситуа-
ций и проекти-
рование культур-
ных объектов 

8. 

Направление: 
Обеспечение ку-
льтурологической 
составляющей 
анализа, проекти-
рования и экспер-
тирования совре-
менных образова-
тельных и социа-
лизационных 
процессов 

     Руководитель: 
А.Г. Васильев    



8.1 

Тема: 
Прикладная 
культурология и 
проблемы 
образования в 
сфере культуры и 
искусства 

 
 

2013 2015 30 - 10 

Руководитель: 
И. М. Быховская 

Сектор 
культуроло-

гических проблем 
социализации 

 

Промежуточный 
отчет; 
рукопись 

учебного пособия 
Статьи для 

«Энциклопедии 
культурологии», 

т. 5; 
статьи, 

аналитические 
материалы 

 

Разработка теорети-
ко-концептуальных 
оснований для разви-
тия системы образо-
вания в сфере куль-
туры и искусства, бо-
лее широкого исполь-
зования культурного 
потенциала в совре-
менной практике 
образования и социа-
лизации личности, си-
стемного анализа 
современной моло-
дежной культуры и 
разработки эффекти-
вных подходов для 
приобщения молоде-
жи к мировым и оте-
чественным культур-
ным ценностям. Об-
новление содержания 
школьного образова-
ния путем разработки 
фундаментальных ос-
нований инновацион-
ных культурологиче-
ских проектов с уче-
том современной вос-
питательной 
компоненты 

Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 
Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
задачам Министе-
рства культуры РФ, 
а также основным 
направлениям дея-
тельности РИК и 
его филиалов 

9. 

Направление: 
Нормативно-
правовые аспекты 
развития 
культуры 

     Руководитель: 
К.Э. Разлогов    

9.1 
Тема: 
Кризис системы 
авторских прав 

2013 2013 1 - 1 
Руководитель: 
К.Э. Разлогов, 
Н.А. Кочеляева 

Итоговый отчет 
Рукопись статьи, 
аналитические 

 
Соответствует по-
ложениям Посла-
ния Президента РФ 



под воздействием 
новых информа-
ционных 
технологий 

материалы Федеральному соб-
ранию (12.12.2012), 
задачам Министе-
рства культуры РФ, 
а также основным 
направлениям дея-
тельности РИК и 
его филиалов 

 
 
 


