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Направление, 
тема 

Сроки выполнения 
работ 

Куратор 
направления; 
Руководитель 

темы, 
подразделение 

 

Форма 
отчетности, 

планируемый объем 
в а.л. 

Обоснование, 
планируемый  
результат начало окончание 

 Направление 1.  
Исследования в области теории и истории культуры: 
современный контекст 

И.о. директора 
института             

А. В. Окороков 

  

1. Тема 1.1. 
Культурные пространства 
ХХI века: искусство как 
генератор национальной и 
цивилизационной 
идентичности 

 
I кв. 

 
IV кв. 

Шестаков В.П. 
Сектор 

культурологически
х исследований 
искусства 

Рукопись монографии 
«Античность как 
геном российской и 
европейской 

культуры», 15 а.л. 

Исследование искусства как 
средства национальной 
идентичности, изучение 
культурных традиций, которые 
влияют на развитие современного 
искусства и художественной 
культуры, раскрытие особенностей 
национального характера в 
произведениях современного 
искусства 

2. Тема 1.2.   Спивак Д.Л. Научный отчет, Разработка теории культурного 
многообразия, применительно к 
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Фундаментальные основания 
культурного многообразия 

I кв. IV кв. Санкт-
Петербургское 
отделение 

15 а.л. задачам развития культурного 
потенциала российского общества в 
условиях нарастающей 
глобализации 

3. Тема 1.3. 
Исследования влияния 
искусства на психику 
человека 

 
I кв. 

 
IV кв. 

Спивак Д.Л. 
Санкт-

Петербургское 
отделение 

Научный отчет, 
15 а.л. 

Исследование воздействия 
культуры и искусства на человека: 
его восприятие происходящего и 
методы воздействия на психическое 
состояние окружающих 

 Направление 2.  
Научные и практические разработки в сфере 
культурной политики, межнациональных и 
межрелигиозных отношений 

Заместитель 
директора 

Шульгин П. М. 

  

4. Тема 2.1. 
Роль культурного наследия и 
исторической памяти в 
формировании идентичности 
российского социума 

 
I кв. 

 
IV кв. 

Горлова И.И. 
Южный филиал 

Научный отчет, 
10 а.л. 

Анализ культурного наследия в 
контексте макроисторической 
динамики и проблем формирования 
идентичности российского 
социума. Изучение взаимного 
влияния исторической памяти и 
коллективных форм идентичности 

5. Тема 2.2. 
Культурная политика и 
процессы модернизации в 
России 

 
I кв. 

 
IV кв. 

Горлова И.И. 
Южный филиал  

Научный отчет, 
10 а.л. 

Разработка теоретических 
оснований современной культурной 
политики с целью 
совершенствования механизмов 
управления в условиях 
социокультурных изменений. 
Анализ состояния и перспектив 
развития культур народов России, 
проблем укрепления единства 
россиян в изменяющихся 
исторических условиях, а также 
оптимизации общероссийской и 
региональной культурной политики 

6. Тема 2.3. 
Культура Русского мира в 
диалоге цивилизаций 

 
I кв. 

 
IV кв. 

Пархоменко Т.А. 
Отдел культурного 
взаимодействия 
государства, 
религии и 

Научный отчет, 
15 а.л. 

Изучение вопросов последствий 
процессов глобализации, 
дальнейшей интеграции России в 
мировой культурный процесс и 
укрепление ее позитивного образа 
за рубежом  
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общества 
7. Тема 2.4. 

Изучение 
этноконфессиональной 
специфики Западной Сибири 

 
I кв. 

 
IV кв. 

Томилов Н.А. 
Сибирский филиал 

Рукопись монографии 
«Народная культура 

Сибири», 
15 а.л. 

Изучение культуры народов, 
проживающих в Западной Сибири, 
сохранение этнокультурной 
специфики славянского и 
тюркского населения региона.  
Изучение истории и современной 
роли ислама в Западной Сибири  

8. Тема 2.5. 
Национальные культуры в 
меняющемся мире: 
социокультурные процессы 
и профилактика 
межэтнических конфликтов 

 
I кв. 

 
IV кв. 

Селезнева И.А. 
Сибирский филиал 

Научный отчет,  цикл 
статей по теме, 

Рукопись монографии: 
Золотова Т.Н. 
«Календарные 

праздники русских, 
украинцев и 

белорусов Западной 
Сибири: традиции и 
современность», 20 

а.л. 
Рукопись монографии: 

Ильина А.А. 
«Национально-
культурные 

объединения татар 
Западной Сибири: 
история создания и 

результаты 
деятельности», 15 а.л. 

Предполагается изучение 
этнокультурной специфики 
народов России в современных 
условиях. Особое внимание будет 
уделено анализу состояния 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
формированию культуры 
межнационального и 
межконфессионального общения, 
пропаганде лучших образцов 
традиционной народной культуры, 
что будет способствовать 
снижению напряжения и 
профилактике межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов 

9. Тема 2.6. 
Культура провинциальных 
городов России как ресурс 
стабильного развития 
Российского общества на 
основе конструктивного 

 
I кв. 

 
IV кв. 

Алисов Д.А. 
Сибирский филиал  

Аналитический отчет  
по теме, 2,6 а.л. 

В рамках работы над темой 
предполагается изучать культурное 
пространство, как крупных 
провинциальных городов, так и 
малых. Исследование 
характеристик среды 
провинциальных городов позволит 



 

4 
 

диалога традиций и новаций  сформулировать ряд практических 
рекомендаций по гармонизации 
культурного пространства и 
актуализации потенциала как 
отдельных поселений, так и 
российского общества в целом 

 
9 научных исследований 
Из них: 3 фундаментальных 
               6 – прикладных 
 


