Порядок работы конференции
Регламент
Доклады на пленарном заседании
Выступления докладчиков
Выступления в ходе дискуссий

50 мин.
8 мин.
5 мин.

26 сентября
9.00–9.50 Регистрация участников конференции
10.00–13.00 Пленарное заседание
13.00–14.00 Перерыв на обед
14.00–16.30 Выступления докладчиков
16.30–18.00 Обсуждение докладов
27 сентября
10.00–13.00 «Круглый стол»:
Лицом к лицу: ответ молодежи на вызовы современной культуры

26 сентября
Пленарное заседание
(конференц-зал)
Ведущая: Балакина Елена Ивановна, кандидат культурологии, доцент кафедры
философии и культурологии Алтайской государственной педагогической академии.
Приветствия
Безрукова Елена Евгеньевна, начальник управления Алтайского края по культуре и
архивному делу.
Егорова Татьяна Ивановна, директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им. В. Я. Шишкова».
Доклады
О государственной культурной политике
и моделировании развития культуры регионов.

Мосолова Любовь Михайловна –
доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой теории
и истории культуры Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург), вице-президент
Научно-образовательного культурологического общества России

Философское завещание Просвещения

Голик Надежда Васильевна –
доктор философских наук, профессор кафедры эстетики
и философии культуры Санкт-Петербургского государственного университета

Отечественная музыкальная культура последних десятилетий –
траектории развития.
Денисов Андрей Владимирович –
доктор искусствоведения, профессор (Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена),
член Союза композиторов РФ (г. Санкт-Петербург).
Культура памяти и память культуры как актуальная проблема
современности.
Степанская Тамара Михайловна –
доктор искусствоведения, профессор
(Алтайский государственный университет).

Культурная память и традиции: вызовы современной культуры.
Первушина Ольга Васильевна –
кандидат культурологии, доцент
(Алтайская государственная академия культуры и искусств).
Конституционные культурные права человека и гражданина
в Российской Федерации: понятие и содержание.
Галиев Рустам Салимжанович –
кандидат юридических наук (Барнаульский юридический институт
Министерства внутренних дел РФ).
Культура и антикультура: основания и критерии демаркации.
Фотиева Ирина Валерьевна –
доктор философских наук, профессор
(Алтайский государственный университет);
Артамонова Татьяна Александровна –
кандидат философских наук, доцент
(Алтайский государственный аграрный университет).
Роль креативного пространства в повышении качества городской среды.
Герасимов Иван Дмитриевич –
преподаватель кафедры градостроительства
(Сибирский федеральный университет,
Институт архитектуры и дизайна (г. Красноярск)).
Информационная война в культуре XXI века.
Вакаев Владислав Александрович –
кандидат философских наук, доцент
(Алтайская государственная педагогическая академия).
Книжная культура Алтая: наследие прошлого и задачи будущего.
Воробьева Наталья Владимировна –
главный библиотекарь отдела редких книг, руководитель
Центра по работе с книжными памятниками Алтайского края
(АКУНБ им. В. Я. Шишкова).
Виртуальное пространство библиотеки: этические нормы
и принципы взаимодействия.
Балашова Елена Васильевна –
кандидат педагогических наук, доцент,
декан факультета информационных ресурсов и дизайна
(Алтайская государственная академия культуры и искусств).

Становление авторской позиции будущего педагога
на основе понимания текстов культуры.
Фроловская Марина Николаевна –
доктор педагогических наук, профессор
(Алтайский государственный университет).
Материнство: проблема восстановления утраченной целостности.
Шамарина Елена Владимировна –
кандидат философских наук, доцент кафедры философии
и культурологии, директор Регионального ресурсного
центра развития инноваций в образовании
(Алтайская государственная педагогическая академия).
Роль женщины в современном мире: философский аспект.
Ахмедова Нателла Гурбан кызы –
преподаватель кафедры эмпирической социологии
и конфликтологии факультета социологии
(Алтайский государственный университет).
Здоровье как феномен культуры народа.

Букатая Любовь Павловна –
кандидат биологических наук (Алтайская краевая общественная
научно-исследовательская организация
«Институт духовного видения и мировоззренческих позиций»).

О реализации совместного проекта Дня культуры на Алтае.
Саполева Светлана Юрьевна –
генеральный директор ООО «АМРИТА»,
председатель совета Алтайской краевой общественной
организации «Рериховское Общество «Беловодье» (г. Бийск).
Социокультурные предпосылки изменения содержания
естественно-научного образования в гуманитарном вузе.
Афонина Раиса Николаевна –
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
(Алтайская государственная педагогическая академия).
Формирование оптимального научного мировоззрения студентов медицинского вуза в условиях современного высшего образования.
Глиос Геннадий Николаевич –
кандидат философских наук, доцент
(Алтайский государственный медицинский университет).

Курс: традиционная русская культура как средство
духовно-нравственного и культурологического воспитания школьников.
Марченко Наталья Николаевна –
преподаватель МБОУ «Гимназия «Планета Детства»
(г. Рубцовск Алтайского края).
Чего может достичь человек посредством языкa, и как этому учить?
Киркинская Татьяна Ивановна –
кандидат филологических наук, доцент
(Алтайская государственная педагогическая академия).
Использование сельскими музеями Алтайского края культурно-исторического
ландшафта в развитии познавательного туризма
Целищева Марина Александровна –
заместитель директора, КГБУ «Научно-производственный центр по сохранению
историко-культурного наследия Алтайского края» (НПЦ «Наследие»)
Экологическая культура в период меняющейся экономики России.
Рассыпнов Виталий Александрович –
доктор биологических наук, профессор
(Алтайский государственный аграрный университет).

27 сентября
10.00–13.00 «Круглый стол»:
Лицом к лицу: ответ молодежи на вызовы современной культуры.
Ведущий мероприятия: Мансков Сергей Анатольевич,
кандидат филологических наук, доцент,
декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии
Алтайского государственного университета.
Участники «круглого стола»: ученые – гости конференции, студенты и преподаватели вузов и колледжей г. Барнаула.
Подведение итогов конференции

Ведущая: Балакина Елена Ивановна,
кандидат культурологии, доцент кафедры философии и культурологии
Алтайской государственной педагогической академии.

