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Порядок работы конференции 

10:00 — 11:00 Встреча и регистрация участников Холл МХПИ 

11:00 — 13:00 Пленарное заседание Ауд. 10 

13.00 —14.00 Кофе-брейк  Кафе МХПИ 

13.30.-14.00 Работа Творческой секции – Выставки художественных 
работ «Образ Родины» 

 МХПИ 

14.00.—18:30 Работа секций 

Секция 1. Научно-философский поиск смысла 
категорий «Родина», «Отечество», «Патриотизм». 
Объективное бытие Родины и её образов. 
Методология формирования образов Родины и 
патриотической идеи 

Ауд. 10 

Секция 2. Формирование и актуализация образа 
Родины, Отечества, в искусстве и дизайне. 
Воспитание патриотизма через сопричастность 
творчеству и знакомство объектами искусства, дизайна, 
природы и технологий 

 Ауд. 22 

18:30 Подведение итогов конференции Ауд. 10 

Регламент работы конференции: доклады на пленарном заседании 15 минут, на секциях 
— 10 минут 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ауд. 10) 
Модератор — кандидат философских наук, доцент, 

 проректор на научной работе, заведующая кафедрой Гуманитарных и социально-
экономических дисциплин Московского художественно-промышленного института  

Чикаева Татьяна Александровна 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Приветственное слово ректора Московского художественно-промышленного института, 

члена Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров, руководителя Дизайн-бюро Армии 
России Алексея Анатольевича Егорова 

ДОКЛАДЫ: 
Башкеева Вера Викторовна, доктор филологических наук, профессор Бурятского 

государственного университета имени Д. Банзарова: «Лики Отчизны в повести Н.В. 
Гоголя «Тарас Бульба» 

Ваняев Алексей Витальевич, кандидат экономических наук, член Союза архитекторов 
России, доцент ФГБОУ «Государственный университет землеустройства»: «Отображение 
образа Родины в работах скульптора А. Следкова» 

Воронов Михаил Владимирович, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой 
прикладной математики факультета информационных технологий Московского 
государственного психолого-педагогического университета; Толкачев Владимир 
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Афанасьевич, доктор психологических наук, профессор Открытого университета 
экономики, управления и права: «Патриотизм как ключевой фактор решения актуальных 
задач современной России»  

Грот Лидия Павловна, кандидат исторических наук, директор Консалтингово-
образовательного предприятия «НОРРКОН АБ» (Лулео, Швеция): «Похищенная история: 
начальный период русской истории и мифы о ней» (Авторская концепция о началах 
русской истории) 

Захаров Валерий Константинович, доктор физико-математических наук, профессор, 
Почётный работник сферы образования Российской Федерации, профессор МГУ им. М.В. 
Ломоносова: «Симфократичный способ патриотичного государственного управления» 

Коржановская Лариса Григорьевна, кандидат философских наук, доцент Российского 
государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство): 
«Культурная память как механизм формирования общероссийской идентичности» 

Суслова Марина Никоновна, кандидат медицинских наук, зав. сектором Комитета 
общественных связей и молодёжной политики Правительства города Москвы: «Успеть 
спросить… (вопросы увековечения памяти жертв фашизма и общественного движения 
бывших несовершеннолетних узников фашизма)»  

Чикаева Татьяна Александровна, кандидат философских наук, доцент, проректор на 
научной работе, заведующая кафедрой Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Московского художественно-промышленного института: «Родина и Отечество как 
условие и гарантия бытия человека, социальной группы, общества» 
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13.30.-14.00 
ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

«ОБРАЗ РОДИНЫ» 

Ведущий экскурсии — член Московского союза художников, член Ассоциации 
художников декоративных искусств, профессор Московского художественно-
промышленного института – Пашутина Светлана Михайловна 

Руководители творческих работ студентов МХПИ, соавторы: 

Колоколова Ирина Александровна, член Творческого союза художников России 
(ТСХР), член Международного художественного фонда, старший преподаватель Московского 
художественно-промышленного института,  

Мошкина Елена Вениаминовна, член Творческого союза художников России (ТСХР), 
преподаватель Московского художественно-промышленного института,  

Нестерова Елена Алексеевна, член международного творческого союза художников 
«Международный Художественный Фонд», старший преподаватель Московского 
художественно-промышленного института, ;  

Пашутина Светлана Михайловна, член Московского союза художников, член 
Ассоциации художников декоративных искусств, профессор Московского художественно-
промышленного института; 

Резник Юрий Вячеславович, член Союза художников России, Творческого Союза 
художников России, старший преподаватель Московского художественно-промышленного 
института; 

Свиркина Татьяна Васильевна, член Творческого союза художников России (ТСХР), 
доцент Московского художественно-промышленного института; 

Шафикова Раушания Шайхелисламовна, член Творческого союза художников 
России (ТСХР), член Международного художественного фонда, член Союза дизайнеров 
Москвы, профессор, зав. кафедрой Художественных дисциплин Московского художественно-
промышленного института 

Шульженко Алла Васильевна доцент Московского художественно-промышленного 
института, Козлов Максим Сергеевич член Творческого союза художников России (ТСХР), 
член Московского союза художников, преподаватель Московского художественно-
промышленного института; 

Яковлев Владимир Александрович, член Московского союза художников, 
преподаватель Московского художественно-промышленного института,  

Руководители творческих работ учащихся АНОДО «Художественная школа – Центр 
эстетического воспитания Алексея Егорова»: 

Беседнова Екатерина Леонидовна 
Бычков Василий Александрович 

Оформление выставки — Шанаев Ибагим Асланович, Лауреат всероссийского 
конкурса «Диалог культур в пространстве академической школы», Член Московского Союз 
Художников, доцент Московского художественно-промышленного института 
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РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция 1  
Научно-философский поиск смысла категорий  

«Родина», «Отечество», «Патриотизм». 
Объективное бытие Родины и её образов. 

Методология формирования образов Родины и патриотической идеи (ауд. 10) 

Модератор — кандидат философских наук, доцент,  
заведующая кафедрой Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Московского художественно-промышленного института 
Чикаева Татьяна Александровна 

ДОКЛАДЫ С АВТОРСКИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ 

Белова Екатерина Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина»; Ма-
рычева Полина Леонидовна, студент ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педа-
гогический университет им. Козьмы Минина»: «Лингвокультурологические особенности 
англоязычного образа России» 

Бельчевичена Татьяна Константиновна, магистрант Комратского государствен-
ного университета; Папцова Алла Константиновна, кандидат философских наук Комрат-
ского государственного университета: «Мотивация учебной деятельности учащихся на 
уроках истории в контексте проблематики образа прошлого» 

Водякова Анастасия Олеговна, студент Самарского государственного социально-пе-
дагогического университета: «Патриотическое воспитание и самовоспитание: рекомен-
дации по совершенствованию в современных условиях». Научный руководитель: доктор 
исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического уни-
верситета Буранок Сергей Олегович. Доклад подготовлен в рамках проекта № 073-00065-21-
01 от 14.07.2021 государственного задания Министерства просвещения РФ 

Ворожейкина Ольга Игорьевна, кандидат педагогических наук, профессор Западно-Ка-
захстанского инновационно-технологического университета; Ергалиев Нурлан Болатович, 
магистрант Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета: «Фор-
мирование имиджа компании по обслуживанию нефтегазовой отрасли Республики Ка-
захстан»  

Ганов Дмитрий Цветанов, кандидат наук, главный ассистент Института философии 
и социологии при Болгарской Академии наук, секции «Онтология и эпистемология»: «Означа-
емое „нацизм“ в актуальном российском политическом дискурсе» 

Заельская Светлана Александровна, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный педагогический университет»: Осуществление патриоти-
ческого воспитания театральными коллективами Урала в поздний советский период 
(1964 – 1985 гг.) 

Зайцева Ирина Александровна, кандидат культурологии, доцент ФГБОУ ВО «Самар-
ский государственный институт культуры»: «Гастрономический туризм как способ пат-
риотического воспитания и сохранения этнокультурного наследия» 

Зимина Мария Викторовна, кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Ни-
жегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина»; Уфаева 
Елена Михайловна, студент ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогиче-
ский университет им. Козьмы Минина»: «Ассоциативная составляющая концепта «Ро-
дина» (на материале русского языка)» 

Зубец Валентина Михайловна, кандидат исторических наук, член Творческого Союза 
Художников России, доцент Московской государственной художественно-промышленной 
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академии имени С.Г. Строганова: «Роль меценатов и благотворителей в развитии Строга-
новского училища» 

Иванова Юлия Олеговна, кандидат экономических наук, старший преподаватель, за-
меститель руководителя по УМР Департамента менеджмента и маркетинга в спорте фа-
культета «Высшая школа управления» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации»: «Патриотическое воспитание в спорте в современных 
условиях» 

Киреева Наиля Рызвановна, кандидат философских наук, член Творческого Союза Ху-
дожников России, профессор Московской государственной художественно-промышленной 
академии имени С.Г. Строганова: «И.А. Ильин о патриотизме: история и современность»  

Кусакина Александра Алексеевна, студент Московского художественно-промышлен-
ного института: Научно-философское осмысление сущности Родины, Отечества, патри-
отизма 

Люляева Наталья Александровна, кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ 
ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина»: 
Концепт Родина в сознании Нижегородцев 

Мутаф Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой гагаузской 
филологии и истории Комратского государственного университета: «Роль и задачи ка-
федры гагаузской филологии и истории КГУ в формировании образа Родины у студен-
тов и учащихся доуниверситетских учебных заведений» 

Мутаф Сергей Петрович, магистрант Комратского государственного университета; 
Папцова Алла Константиновна, кандидат философских наук Комратского государствен-
ного университета: «Эволюция образа тюркского мира в контексте развития образа про-
шлого гагаузов» 

Павлюченков Николай Николаевич, кандидат философских наук, доцент Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: «Апология православной церков-
ности в трудах священника Павла Флоренского» 

Папцова Алла Константиновна, кандидат философских наук Комратского государ-
ственного университета: «Роль России в формировании и эволюции образа прошлого 
Молдавии» 

Плисов Евгений Владимирович, доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой 
теории и практики иностранных языков и лингводидактики ФГБОУ ВПО «Нижегородский 
государственный педагогический университет им. Козьмы Минина; Казаков Александр Сер-
геевич, студент ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический универси-
тет им. Козьмы Минина: «Концептуализация патриотизма в немецком языковом созна-
нии: основные когнитивные признаки» 

Путинцева Анастасия Константиновна, магистрант ГАОУ ВО МГОУ: Формирова-
ние национально-культурных стереотипов. Отношения России и Германии 

Семенова Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева: «Средства народной игровой культуры в развитии коммуникации у детей с 
нейроонтогенетическими расстройствами» 

Симонова Анастасия Александровна, кандидат исторических наук, доцент, замести-
тель директора Центра археологических исследований МПГУ: «Сохранение конструкта ис-
торической памяти посредством популяризации археологической экспедиции в моло-
дежно-студенческой среде» 

Тонковидова Анна Викторовна, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Университет 
культуры, спорта и туризма»: «Л.П. Карсавин: соборность и государственность» 

Филитова Ольга Николаевна, старший преподаватель Дальневосточного государ-
ственного аграрного университета: «Проблема выбора текста при изучении дисциплины 
«Русский язык и культура речи» в неязыковом вузе (из опыта преподавания)» 
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Цебрикова Надежда Всеволодовна, кандидат психологических наук, доцент Москов-
ского художественно-промышленного института: «Личностный рост в профессиональ-
ном общении (на примере дизайнеров)» 

Чернов Андрей Алексеевич, аспирант ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аг-
рарный университет»: Мифопоэтическая интерпретация образа Родины в поэзии И. При-
блудного» 

Шаркова Елена Михайловна, преподаватель УО «Могилевский государственный кол-
ледж искусств»; Захаренко Наталья Васильевна, преподаватель УО «Могилевский государ-
ственный колледж искусств»: «Современные формы и методы формирования историче-
ской памяти о Великой Отечественной войне как важной составляющей патриотиче-
ского воспитания молодежи в условиях профессиональной подготовки специалистов» 

Шеметев Александр Александрович, кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ 
ВПО РАНХиГС при Президенте РФ: «Где в Российском интернете больше любят Родину? 
Индекс любви к родине и региональный анализ» 

Щербинина Валерия Дмитриевна, старший преподаватель ФГБОУ ВПО Российский 
химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева; Щербинин Максим Юрьевич, 
преподаватель Московского художественно-промышленного института, преподаватель 
ФГБОУ ВПО Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева; 
Жбанов Артем Андреевич, студент ФГБОУ ВПО Российский химико-технологический уни-
верситет имени Д. И. Менделеева «Применение допинга в спорте высших достижений гла-
зами студентов - патриотизм или подмена понятий?» 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ДОКЛАДЫ - ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
Аверченко Елена Викторовна, ведущий специалист Центра содержания и технологий 

обучения ФГБНУ «Институт управления образованием РАО»: «Необходимость совершен-
ствования условий получения образования для формирования патриотического сознания 
обучающихся» 

Андреева Нина Викторовна, учитель немецкого языка МОУ гимназия № 41 г. Люберцы: 
«Прецедентные имена в памятниках отечественной культуры» 

Астанина Полина Николаевна, студент МГУ им. М.В. Ломоносова: «Построение 
управленческой модели России и роль молодежи» 

Ашырова Гулжемал Отузмырадовна, студент ФГБОУ ВО Шадринский государствен-
ный педагогический университет: «Возможности патриотического воспитания школьни-
ков в условиях дистанционных форм обучения». Научный руководитель: к.и.н., доцент ка-
федры истории и права ФГБОУ ВО «ШГПУ» Подкорытова Светлана Валерьевна 

Багичева Надежда Васильевна, кандидат филологических наук, доцент, Почетный ра-
ботник ВПО РФ, доцент, заместитель директора ИПиПД УрГПУ: «Патриотизм истинный 
и ложный: работа над ошибками» 

Баринова Светлана Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент Красноярского 
государственного аграрного университета: «Теолого-философские взгляды в балладах В. 
А. Жуковского» 

Беленок Алексей Андреевич, научный сотрудник Институт социологии Национальной 
академии наук Украины: «О некоторых составляющих понятия “Родина”» 

Белкина Анна Петровна, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет»: Формирование гражданской позиции и патриотизма у 
студентов факультета искусств и арт-педагогики на занятиях по иностранному языку 

Бобровникова Алла Анатольевна, преподаватель Московского художественно-про-
мышленного института: Техника актуализации концепта «Родина» в академическом 
дискурсе 
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Большаков Павел Борисович, студент ФГБОУ ВО «Самарский государственный ин-
ститут культуры»: «Статистик Б. Лясковский о полиэтничном составе населения Са-
марской губернии после завершения начального этапа «обретения Родины» в середине 
XIX века» 

Вазеров Илья Денисович, аспирант ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства»: «Военно-патриотическое воспита-
ние населения в СССР в 1960-е гг. (на примере Пензенской областной организации об-
щества ʺЗнаниеʺ)» 

Васева Ирина Сергеевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель ФКОУ 
ВО Пермский институт ФСИН России: Вклад профессора И.М. Захарова в становление 
высшего педагогического образования в Перми: к столетию Пермского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета» 

Васинькина Юлия Андреевна, студент Пензенского государственного университета: 
Репрезентация понятия «Родина» в годы Великой Отечественной войны в региональной 
газете «Сталинское знамя». Научный руководитель: доктор филологических наук, доцент 
кафедры Пензенского государственного университета Родионова Инесса Геннадьевна.  

Волошин Дмитрий Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО «Ар-
мавирский государственный педагогический университет»: «В кривом зеркале имперского 
дискурса: падение Рима в изложении немецких мыслителей XII-XVI вв.» 

Воркачев Сергей Григорьевич, доктор филологических наук, профессор ГОУ ВО «Ку-
банский государственный технологический университет»: «Идея власти в блазонировании 
государственной геральдики стран бывшего СССР» 

Воробьев Евгений Петрович, кандидат исторических наук, доцент МГТУ ГА: «Начало 
коммеморации революции 1917 г. в России: провинциальные практики» 

Воробьева Ольга Борисовна, кандидат философских наук, доцент ФГБОУ ВО «Самар-
ский государственный университет путей сообщения»; Свобода Наталья Фёдоровна, кан-
дидат философских наук, доцент ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет пу-
тей сообщения»: Родина: герменевтический подход (понимание бытия Родины в жизни 
личности и общества) 

Ворохобов Александр Владимирович, доктор философских наук, доцент, магистрант 
Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина: «Забота о 
национальной культуре как средство сохранения идентичности социума» 

Галянт Анна Дмитриевна, ученица МБОУ «Шахтёрская гимназия»: «Мы – русский 
народ!». Научный руководитель: Прудникова Юлия Александровна, учитель истории высшей 
квалификационной категории МБОУ «Шахтёрская гимназия». 

Глотова Наталья Александровна, учитель немецкого языка МОУ СОШ 10 г. Люберцы: 
«К вопросу о формировании национальной культуры ученика через знакомство с преце-
дентными именами» 

Даренская Вера Николаевна, кандидат философских наук, доцент ГОУ ЛНР «ЛГПУ»: 
«Агиократия как русский социальный идеал» 

Джаналиева Айгуля Жумагалеевна, учитель немецкого языка МОУ СОШ 10 г. Лю-
берцы: «Использование лингвокультурологического подхода в учебниках по иностран-
ному языку для создания образа страны»  

Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»: Приобщение дошколь-
ников к ценности «Родина» посредством художественной литературы 

Еремина Мария Геннадьевна, студент ТГУ имени Г.Р.Державина: Портрет малого 
российского города глазами молодежи (на примере г. Котовска): итоги эмпирического 
исследования. Научный руководитель: доктор социологических наук, профессор Гузенина 
Светлана Валерьевна 
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Ерохина Юлия Валерьевна, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой «Гра-
фический дизайн» Московского художественно-промышленного института; Бочарова Со-
фья Вячеславовна, магистрант Московского художественно-промышленного института: 
«Кластерный анализ эволюции студенческих предпочтений при выборе тем ВКР» 

Жаркова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент Финансового уни-
верситета, Челябинского филиала: «О соизучении языков и культур в целях патриотиче-
ского воспитания студентов неязыкового вуза» 

Зимакова Евдокия Степановна, старший преподаватель Владимирского государствен-
ного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых; Баранова Анастасия Николаевна, сту-
дент Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых: «Соль 
земли» Владимирского края» 

Казакова Марина Николаевна, кандидат политических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Ога-
рёва»; Напалкова Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Ога-
рёва»: «Патриотизм в ценностном сознании студентов-политологов: (кейс Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарёва)» 

Кандауров Сергей Петрович, кандидат философских наук, доцент УВО СамГТУ: И.А. 
Ильин о роли войны в патриотической составляющей духовного преобразования обще-
ства 

Карандасова Екатерина Дмитриевна, кандидат педагогических наук, преподаватель 
французского языка ГБОУ Школа №2054 г. Москвы: Культурологический кругозор школь-
ника как способ формирования его познавательно-образовательных ценностей 

Кириллова Дарья Сергеевна, студент Красноярского государственного аграрного уни-
верситета; Баринова Светлана Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент Красно-
ярского государственного аграрного университета: «Трансгуманизм как образ будущего 
человека» 

Кораблёва Анна Александровна, магистрант ГАОУ ВО МГПУ: «Воспитательный и 
образовательный потенциал фольклора в формировании духовно-нравственной личности 
ученика» 

Корень Елена Васильевна, кандидат исторических наук, доцент Гомельского государ-
ственного университета имени Франциска Скорины: «Ценности Отечества и Родины в 
менталитете русской интеллигенции» 

Королева Ольга Александровна, учитель английского языка МОУ СОШ 10, г. Люберцы: 
«Знакомство с национальными особенностями страны посредством аутентичным мате-
риалов» 

Косткина Ирина Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
институт культуры»: «Летчик Роман Филипов и его сирийское небо»  

Кочуков Сергей Анатольевич, доктор исторических наук, доцент, главный архивист 
Государственного архива Саратовской области: «Патриотизм и гражданская инициатива 
общественности (Саратовская пресса в период Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.)» 

Курбанова Заира Гаджиевна, кандидат филологических наук, доцент, старший науч-
ный сотрудник Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им. А. А. Тахо-
Годи: «Проблемы духовности и нравственности в рассказах Седагет Керимовой «День 
рождения» и «Несбывшиеся мечты»» 

Кылычмедова Дурсун Аннабаевна, студент ФГБОУ ВО Шадринский государственный 
педагогический университет: Сравнительный анализ образа Родины в менталитете разных 
народов. Научный руководитель: к.и.н., доцент кафедры истории и права ФГБОУ ВО 
«ШГПУ» Подкорытова Светлана Валерьевна 
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Лихарев Иван Иннокентьевич, руководитель по военно-патриотическому воспитанию 
Государственного учреждения образования «Средняя школа № 19 г. Могилева»: «Организа-
ция военно-патриотического воспитания в учреждениях общего среднего образования 
Республики Беларусь: традиции и перспективы» 

Лойко Александр Иванович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафед-
рой философских учений Белорусского национального технического университета: «Родина 
как интенциональность» 

Лойко Лариса Егоровна, кандидат философских наук, доцент УО «Академия МВД Рес-
публики Беларусь»: «Родина как онтологическая основа патриотизма» 

Мамаева Татьяна Петровна, кандидат исторических наук, доцент Старооскольского 
филиала НИУ БелГУ; Пушкаренко Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, до-
цент НИУ БелГУ: «Патриотизм как базисная константа в патриотическом воспитании 
студенчества»  

Маслихина Екатерина Вячеславовна, студент ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный институт культуры»: Самарские епархиальные ведомости о церковно-приходских 
школах в 60-е годы XIX века 

Мурадян Людмила Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе 
МБОУ «Школа №7» г. Ростова-на-Дону; Шелгунова Юлия Владимировна, учитель МБОУ 
«Школа №7» г. Ростова-на-Дону: «Формирование образа Родины у школьников» (Из 
опыта работы коллектива МБОУ «Школа №7 имени Береста Алексея Прокопьевича») 

Мирошниченко Елена Андреевна, старший преподаватель КубГТУ, Чертов Виктор 
Андреевич, студент КубГТУ: «Особенности ментальности британцев в понимании образа 
Родины» 

Назарова Лилия Рашидовна, кандидат педагогических наук, член Творческого союза ху-
дожников России, профессор Московского художественно-промышленного института: 
«Роль профессионально-творческих конкурсов в воспитании патриотизма»  

Николаенко Виктория Александровна, студент ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный институт культуры»: «Даже на самом высоком посту не стеснялся учиться…»: 
жизненный путь и служение Д.Ф. Устинова» 

Огородник Виктор Иосифович, кандидат философских наук, доцент Донецкой акаде-
мии управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики: «Смех 
как средство патриотического воспитания»  

Онищенко Алексей Сергеевич, старший научный сотрудник ГБУ «Донецкий республи-
канский краеведческий музей»; Чаленко Вадим Васильевич, заведующий отделом научно-
просветительской работы ГБУ «Донецкий республиканский краеведческий музей»: «Меры 
совершенствования патриотического воспитания молодежи ДНР в условиях проведения 
специальной военной операции» 

Паварина Дарья Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет: Музей как фактор патриотического воспитания молодежи: Научный руко-
водитель: кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Оренбургский государствен-
ный университет» Томина Елена Фёдоровна 

Пасюта Дарья Дмитриевна, студент ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет: Влияние Сталинградской битвы на ход Великой Отечественной войны. 
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет» Томина Елена Фёдоровна 

Переверзева Екатерина Валерьевна, педагог-организатор МОУ «Школа «Корн» города 
Донецка», магистрант ГПОУ ВПО «Донецкий Национальный Университет»: «Результаты 
исследования уровней сформированности гражданско-патриотических чувств у участ-
ников спортивно-патриотического клуба в системе дополнительного образования  

Петров Александр Викторович, кандидат философских наук, доцент Омской акаде-
мии МВД России: «Фигура Александра Невского как пример симфонии витальных целей 
власти и общества»  
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Приходько Фёдор Степанович, кандидат философских наук, доцент УВО «Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия»: «О состоянии и перспективах развития 
представлений о патриотизме в белорусском обществе» 

Пушкаренко Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент НИУ БелГУ: 
«Женский образ как символ Родины: анализ материалов советской и немецкой пропа-
ганды»  

Пушкаренко Максим Сергеевич, студент Старооскольского филиала НИУ БелГУ; 
Пушкаренко Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент НИУ БелГУ: «Го-
рода воинской славы России как образ исторической памяти о Великой Отечественной 
войне. Анализ исторических оснований присвоения Старому Осколу звания «Город во-
инской славы»  

Пушкарёва Александра Дмитриевна, студент ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный институт культуры»: «Купец Василий Тихонович Прохоров и его вклад в развитие 
дореволюционного Самарского края»  

Ралюк Елена Леонидовна, заместитель директора по учебной работе средней школы 
№ 19 г. Могилева: Патриотическое воспитание в призме идей Константина Ушинского 

Романюк Виталий Олегович, Гомельского государственного университета имени 
Франциска Скорины: «Патриотизм как первооснова белорусской государственности  

Руденко Виктория Евгеньевна, студент Гомельского государственного университета 
имени Франциска Скорины; Руденко Николай Николаевич, курсант УО Академия МВД Рес-
публики Беларусь: «Политика Беларуси по сохранению исторической памяти о Великой 
Отечественной войне». Научный руководитель: Жданович Павел Леонидович, ассистент. 

Рудкевич Елена Юрьевна, доктор философский наук, доцент, член-корреспондент Ака-
демии военных наук, профессор Филиала ВУНЦ ВВС «ВВА имени проф. Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» в г. Сызрани: «Ментальная война: нивелирование понятия Родины» 

Рудкевич Елена Юрьевна, доктор философский наук, доцент, член-корреспондент Ака-
демии военных наук, профессор Филиала ВУНЦ ВВС «ВВА имени проф. Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» в г. Сызрани; Смирнов Андрей Юрьевич преподаватель Филиала ВУНЦ ВВС 
«ВВА имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Сызрани: «Военно-патриотическая 
работа в военном авиационном вузе: сущность и содержание» 

Саргсян Эльвира Лазаревна, студент ФГБОУ ВО «Самарский государственный инсти-
тут культуры»: «Во имя спасения всего экипажа»: подвиг матроса Алдара Цыденжа-
пова (2010 год)» 

Свиркина Татьяна Васильевна, член Творческого союза Художников России, член Твор-
ческого союза художников и Международной федерации художников, доцент Московского 
художественно-промышленного института: «Меценатство в культуре России» 

Селиванова Юлия Васильевна, учащийся УО «Могилевский государственный колледж 
искусств»; Белаусова Анна Васильевна учащийся УО «Могилевский государственный кол-
ледж искусств»: «Хроника военных судеб родственников учащихся и преподавателей 
колледжа как способ сохранить и передать историческую память о великой отечествен-
ной войне новому поколению». Научные руководители: преподаватели УО «Могилевский 
государственный колледж искусств» Шаркова Елена Михайловна и Захаренко Наталья Васи-
льевна 

 Сёмина Наталия Борисовна, кандидат исторических наук, доцент Пятигорского гос-
ударственного университета: «Подвиг созидания Московского гражданина Петра Алек-
сеевича Лазарика на Кавказских Минеральных Водах»  

Силаков Александр Святославович, кандидат психологических наук, доцент Курского 
государственного университета: «Восприятие молодежью своей страны в период панде-
мии» 

Скрылькова Татьяна Михайловна, заведующая библиотекой Государственного учре-
ждения образования «Средняя школа № 19 г. Могилева»; Кондратенко Елена Викторовна, 
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библиотекарь Государственного учреждения образования «Средняя школа № 19 г. Моги-
лева»: «Библиотека в системе патриотического воспитания учащихся учреждений об-
щего среднего образования» 

Соловьев Егор Алексеевич, студент ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный уни-
верситет»: Вклад С.П. Королева в развитие отечественной космонавтики. Научный ру-
ководитель: кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Оренбургский государствен-
ный университет» Томина Елена Фёдоровна 

Сорокин Глеб Вадимович, специалист ЦАИ МПГУ: «Формирование чувства патрио-
тизма через деятельность студенческих археологических отрядов» 

Сочнева Дарья Андреевна, старший преподаватель Московского художественно-про-
мышленного института; Назарова Лилия Рашидовна, член Творческого союза художников 
России, кандидат педагогических наук, профессор Московского художественно-промышлен-
ного института; Назарова Мариям Вадимовна, студент Московского художественно-про-
мышленного института: «Роль Петра I и М.В. Ломоносова в реформировании русского 
языка и словесности» 

Теуш Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент ФГАОУ ВО Ураль-
ский федеральный университет им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина: «Языковой 
образ малой родины в «Летописи великоустюжской» А. А. Титова»  

Тимирбаева Елизавета Александровна, студент ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный институт культуры»: «Актуализация меморативных объектов как фактор пат-
риотического воспитания молодежи в России» 

Толстых Александра Дмитриевна, студент ФГОУ ВО Оренбургский государственный 
университет: Патриотическое воспитание в России XXI века: роль государства и лично-
сти (рекомендации по совершенствованию в современных условиях). Научный руководи-
тель: кандидат педагогических наук, доцент Оренбургского государственного университета 
Томина Елена Фёдоровна 

Торжок Альбина Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент Белорусского 
государственного университета: «К вопросу о кельтах и славянах» 

Трушин Максим Викторович, кандидат биологических наук, доцент Казанского феде-
рального университета: «Александр Арефьевич Хитрово. К 150-летию со дня рождения»  

Чиркова Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный институт культуры»: «Товарищ Пузанов работает хо-
рошо»: деятельность руководителя Куйбышевской области 1940-х-1950-х годов по вос-
становлению и развитию края» 

Шемякова Лариса Алексеевна, учитель английского языка МОУ СОШ 10, г. Люберцы: 
«Социокультурный подход как стратегия обучения русскому языку как иностранному» 

Щеглова Алла Станиславовна, преподаватель, адъюнкт ГБУ ВО «Академия Мини-
стерства внутренних дел Донецкой Народной Республики имени Ф.Э. Дзержинского»: «Зна-
чение личности Ф.Э. Дзержинского в истории правоохранительных органов СССР» 

Яковлева Елена Людвиговна, доктор философских наук, кандидат культурологии, зав. 
кафедрой философии и социально-политических дисциплин, профессор Казанского инноваци-
онного университета им. В.Г. Тимирясова: «К чему приводит разрыв с Родиной (на при-
мере жизни Энди Уорхола)»  

Яковлева Ирина Павловна, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный технологический университет», Тубальцова Елена Алексеевна, сту-
дент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»: «Значение 
концепта «герой» в восприятии образа Родины 

Якунин Вадим Николаевич, доктор исторических наук, почётный работник ВПО РФ 
профессор Московского художественно-промышленного института: «Основные события и 
повседневная жизнь Самарской и Сызранской епархии в 2016 г.»  
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Секция 2 

Формирование и актуализация образа Родины, Отечества, в искусстве и дизайне. 
Воспитание патриотизма через сопричастность творчеству и знакомство 

объектами искусства, дизайна, природы и технологий (ауд. 22) 

Модератор — доцент, член Творческого союза художников России,  
декан факультета дизайна, Московского художественно-промышленного 

института 
Мирошникова Вера Михайловна 

ДОКЛАДЫ С АВТОРСКИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ 

Алейникова Яна Олеговна, студент ГАОУ ВО МГПУ: «Посткроссинг как способ 
трансляции образа Родины» 

Беседнова Екатерина Леонидовна, педагог дополнительного образования АНОДО «Ху-
дожественная школа – Центр эстетического воспитания Алексея Егорова»: «Уроки по 
натюрморту в художественной школе — средство актуализации образа Родины» 

Боева Галина Николаевна, доктор филологических наук, профессор ФГБОУ ВО 
«СПбГУПТД»: «Танцевальный код русской культуры: рецензия на исследование У.М. 
Тодда III «The russian terpsichore's soul-filled flight: dance themes in Eugene Onegin» 

Боргоякова Ольга Андреевна, студент Московского художественно-промышленного 
института: «Забытые имена: архитектор В.Н. Максимов». Научный руководитель: член 
Творческого союза Художников России, член Творческого союза художников и Международ-
ной федерации художников, доцент Московского художественно-промышленного института 
Свиркина Татьяна Васильевна. 

Ваняев Алексей Витальевич, кандидат экономических наук, член Союза архитекторов 
России, доцент ФГБОУ «Государственный университет землеустройства»; Левенцева 
Елена Николаевна, член Союза художников России, старший преподаватель ФГБОУ «Госу-
дарственный университет землеустройства»; Краева Александра Андреевна, старший пре-
подаватель ФГБОУ «Государственный университет землеустройства»: Художественное 
своеобразие русских лубочных картинок ХVII-XIX вв.» 

Ворникова Наталья Георгиевна, директор Детской художественной школы им. Д.Д. 
Еребакана: «Образ Родины в работах учащихся ДХШ» 

Ворожейкина Ольга Игорьевна, кандидат педагогических наук, профессор Западно-Ка-
захстанского инновационно-технологического университета; Уракченцева Галина Влади-
мировна, кандидат биологических наук, доцент Западно-Казахстанского инновационно-тех-
нологического университета: «Воспитание экологической культуры и экологической гра-
мотности школьников в рамках пропаганды государственной доктрины достижения уг-
леродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года на основе личностного под-
хода средствами искусства» 

Городенцева Полина Ивановна, студент Московского художественно-промышленного 
института: «Работы Врубеля и Васнецова как средства формирования образа Родины 
через сказочных персонажей» 

Гуркина Нина Константиновна, доктор исторических наук, профессор Северо-Запад-
ный институт управления РАНХиГС: «Как невесту Родину мы любим, бережем как ласко-
вую мать… (тема Родины и женский образ в советской военной песне)» 

Егорова Светлана Львовна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела 
гуманитарных междисциплинарных исследований Федерального исследовательского центра 
«Коми научный центр Уральского отделения Академии наук»: «Снежная республика в твор-
ческом и документальном наследии ученого и народного поэта Республики Коми А.Е. 
Ванеева» 
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Кугушева Елизавета Валерьевна, студент Московского художественно-промышлен-
ного института: «Архитектурный облик Булгаковской Москвы». Научный руководитель: 
член ТСДИ, член ТСХР, доцент Московского художественно-промышленного института Цин-
цевич Юрий Леопольдович. 

Лазарев Юрий Васильевич, доктор педагогических наук, профессор Рязанского государ-
ственного университета имени С.А. Есенина: «Тема Родины в творчестве С.А. Есенина в 
выпускном классе»  

Лебедева Марина Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент Белорусского 
государственного университета: Образ Родины в современной литературе о советском 
детстве 

Макарова Татьяна Львовна, доктор искусствоведения, профессор Московского худо-
жественно-промышленного института: «Образы русского народного костюма в коллек-
циях современных дизайнеров: колористическое решение и орнамент» 

Малахов Данила Владимирович, кандидат философских наук, докторант Института 
философии Национальной Академии наук Беларуси: «Образ Родины в художественном 
фильме Александра Аскольдова “Комиссар”» 

Мирошников Виталий Васильевич, доцент, профессор Московского художественно-
промышленного института; Мирошникова Вера Михайловна, доцент, член Творческого со-
юза художников России, декан факультета дизайна, Московского художественно-промыш-
ленного института: Эстетическое и идеологическое содержание архитектурного про-
странства павильона РФ на международной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае, ОАЭ 

Мошкина Елена Вениаминовна, член Союза Художников России и Международной Фе-
дерации Художников, преподаватель Московского художественно-промышленного инсти-
тута: «Отражение образа Родины средствами декоративно-прикладного искусства (на 
примере шёлковых платков)» 

Никольская Светлана Петровна, член Международной ассоциации "Союз дизайнеров", 
обладатель медали имени Владимира Татлина, "За достижения в области дизайна", доцент 
ННГАСУ; Мельникова Диана Викторовна, студент ННГАСУ: «Складывающаяся мебель: 
отечественный опыт (к дате памяти А.М. Гана 1887-1942)» 

Плотников Александр Владимирович, кандидат философских наук, доцент Кубан-
ского государственного университета физической культуры, спорта и туризма; Плотни-
кова Галина Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент Кубанского государствен-
ного университета физической культуры, спорта и туризма: «Праздничное событие: нрав-
ственно-патриотическое содержание» 

Плотникова Галина Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент Кубанского 
государственного университета физической культуры, спорта и туризма; Плотников Алек-
сандр Владимирович, кандидат философских наук, доцент Кубанского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма: «Физкультурный парад как соци-
ально-культурное событие советской эпохи: педагогический аспект» 

Попова Юлия Анатольевна, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров», По-
четный член РАХ, доцент Московского художественно-промышленного института: «Опыт 
сотрудничества СССР с социалистическими странами в сфере моды» 

Сагатчук Светлана Петровна, кандидат философских наук, доцент, ведущий мето-
дист Муниципального учреждения «Центр культуры и творчества «Родники»: Эстетические 
особенности образа героя-победителя в творческом наследии В.М. Шукшина: современ-
ное философское прочтение 

Ткачёва Александра Васильевна, преподаватель Московского художественно-про-
мышленного института: Воспитание патриотических чувств посредством детского ди-
зайна 
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Эргашева Анжелика Юрьевна, студент Московского художественно-промышленного 
института; Дулатова Ольга Ренатовна, доцент Московского художественно-промышлен-
ного института: «Перспективы использования народных традиций на рынке отече-
ственных слабоалкогольных напитков» 

Юдина Алёна Александровна, магистрант Московского художественно-промышлен-
ного института: «Русский север как источник вдохновения» 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ДОКЛАДЫ - ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Алибекова Марият Исмаиловна, кандидат техн. наук, доцент, член МОА «Союз по-
чётное звание дизайнеров», член ТСХР, зав. кафедрой «Спецкомпозиция» Российского госу-
дарственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство): «Иннова-
ции в разработке современной коллекции одежды на основе анализа традиционного рус-
ского костюма» 

Алиева Ольга Олеговна, кандидат искусствоведения, доцент УрГАХУ: «Образ Урала 
в живописи «сурового стиля» художников Свердловска» 

Андреева Ольга Владимировна, старший преподаватель Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина): «Куль-
турный код России в творчестве Андрея Тарковского» 

Базюк Денис Александрович, магистрант ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет»; Черепанов Антон Викторович, магистрант ФГАОУ ВО «Тюменский госу-
дарственный университет»: «Праздник «День Победы» в контексте социокультурных 
практик россиян» 

Бакалова Ирина Владимировна, член ТСДИ, член СДР, доцент Московского художе-
ственно-промышленного института: «Дизайн-проект кибербазы как способ развития ки-
берспорта в России» 

Баранова Светлана Николаевна, член ТСДИ, член ТСХР, член-корреспондент ПАНиИ, 
доцент Московского художественно-промышленного института: «Сохранение историче-
ской памяти через сохранение исторических архитектурных объектов» 

Бартош Александра Валериановна, учитель истории Государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 19 г. Могилёва»: «Образовательная экскурсия как эффек-
тивная форма воспитательной работы по формированию гражданско-патриотической 
культуры личности на уроках истории и обществоведения»  

Батурина Софья Всеволодовна, доцент НОЧУ ВО «Московский экономический инсти-
тут», Назарова Лилия Рашидовна, член Творческого союза художников России, кандидат 
педагогических наук, профессор Московского художественно-промышленного института: 
Эстетическая и информационная функция кондитерской упаковки Российской Империи 
середины XIX- начала XX в.» 

Белова Юлия Владимировна, старший преподаватель ФГБОУ ВО «РГУТИС»; Сав-
кина Наталья Алексеевна, преподаватель Московский финансово-промышленный универси-
тет «Синергия», ГБУДО г. Москвы КДХШ Краснопресненская детская художественная 
школа; Назарова Лилия Рашидовна, член Творческого союза художников России, кандидат 
педагогических наук, профессор Московского художественно-промышленного института: 
«Аспекты преподавания основ перспективы (на примере творчества русских художни-
ков)»   

Борисевич Николай Ярославович, кандидат биологических наук, начальник отдела "Бе-
лорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по проблемам послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Научно-исследовательского института пожар-
ной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС республики Беларусь: «Отражение 
чернобыльской темы в творчестве белорусских художников как средство формирования 
образа Родины» 

Бычков Василий Александрович, преподаватель АНОДО «Художественная школа -
центр эстетического воспитания А. Егорова», преподаватель Института бизнеса и дизайна, 
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старший преподаватель Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. 
Строганова: «Использование народного эпоса как творческого источника в проектиро-
вании костюма» 

Василькова Оксана Александровна, заместитель заведующего по основной деятельно-
сти ГУО «Ясли-сад №92 г. Витебска»: «Формирование патриотических чувств у детей до-
школьного возраста на материале кукол-мотанак» 

Власова Юлия Сергеевна, старший преподаватель Российского государственного уни-
верситета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство): «Национальные традиции 
якутского костюма – источник вдохновения при разработке современной одежды» 

Вовк Светлана Алексеевна, член ТСДИ, ТСХР, доцент Московского художественно-
промышленного института: «Воспитание и пропаганда патриотизма в оформлении стан-
ций московского метро» 

Гатина Алина Фаитовна, студент ФГБОУ ВО «Самарский государственный инсти-
тут культуры»: Воскресные школы в Самарской губернии в 1860-е гг. 

Гильмутдинова Елена Васильевна, зав. лабораторией кафедры «Дизайн и искусствове-
дение», преподаватель ФГБОУ ВО УГНТУ: «Визуальные коммуникации и формирование 
образа Родины в образовательной среде» 

Гиматдинова Альфия Альбертовна, доцент Уфимского государственного нефтяного 
технического университета: «Аскетичная пространственно-вещевая среда дома и ма-
стерской художника М.А. Назарова, соответствующая его патриотическим воззрениям и 
созвучная драматизму его живописных произведений» 

Гомзякова Наталия Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент ГАОУ ВО Мос-
ковский городской педагогический университет: «Историческая реконструкция: трак-
товка с позиций современных исследований» 

Горбачев Александр Александрович, доктор педагогических наук, профессор, Почет-
ный академик, Председатель Краснодарского регионального филиала МАДЮТК им. А.А. 
Остапец-Свешникова, профессор Западно-Казахстанского университета имени М. Утеми-
сова"; Горбачева Валентина Алексеевна, кандидат педагогических наук, Действительный 
член ( академик) Краснодарского регионального филиала МАДЮТК им. А.А. Остапец-Свеш-
никова, доцент Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова"; Горбачёва Ди-
ана Александровна, доктор педагогических наук, профессор Краснодарского государствен-
ного института культуры: «Формирование эстетического Образа Кубани средствами 
экскурсий к памятникам военного монументального искусства: наследие предков». 

Горбачёва Диана Александровна, доктор педагогических наук, профессор Краснодар-
ского государственного института культуры; Лях Екатерина Александровна, студент 
Краснодарского государственного института культуры: «Развитие виртуальных исто-
рико-культурных туров в России» 

Горчаков Владимир Николаевич, член Московского союза Художников, старший пре-
подаватель ФГБОУ «Государственный университет землеустройства»: «Воспитание у сту-
дентов чувства патриотизма в процессе работы на архитектурно-художественной прак-
тике 

Громыко Мария Валерьевна, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 
ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси»: «Ре-
лигия и духовность в современной белорусской станковой живописи» 

Гурылева Елизавета Вадимовна, студент ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
институт культуры»: «Креативные практики стрит-арта как фактор формирования 
патриотического самосознания горожан» 

Данильченко Ольга Владимировна, член ТСХР, член ассоциации искусствоведов, до-
цент Московского художественно-промышленного института; Бызина Анастасия Оле-
говна, студент Московского художественно-промышленного института: «Основные 
этапы эволюции графических элементов в русском декоративно-прикладном искусстве» 
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Дуброва Виктория Алексеевна, доцент Московского художественно-промышленного 
института, Бочарова Софья Вячеславовна, магистрант Московского художественно-про-
мышленного института: «Опыт участия студентов-графиков в городских художествен-
ных мероприятиях» 

Ёжикова Елена Леонидовна, доцент УрГАХУ: «Костюм и его элементы как символ 
истории и культуры (Особенности символического костюма, как выразителя запроса на 
патриотизм и показателя культурных традиций в обществе)» 

Емельянова Нина Михайловна, доцент Уральского государственного архитектурно-
художественного университета: «Fashion «третьего возраста» в России» 

Ерёмкин Денис Иванович, кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой «Дизайн 
костюма» Московского художественно-промышленного института: «Особенности проек-
тирования современной одежды на основе башкирского костюма» 

Жуков Денис Романович, студент Московского художественно-промышленного ин-
ститута: «Как в творчестве Михаила Александровича Врубеля прослеживается образ 
Родины». Научный руководитель: член Творческого союза художников России, член Между-
народного художественного фонда, профессор, зав. кафедрой Художественных дисциплин 
Московского художественно-промышленного института Шафикова Раущания Шайхелисла-
мовна 

Занегина Анна Борисовна, член Московского Союза художников, доцент ФГБОУ «Гос-
ударственный университет землеустройства»; Смоленская Валентина Константиновна, 
член Московского Союза художников, доцент ФГБОУ «Государственный университет зем-
леустройства»; Миронова Екатерина Игоревна, член Союза архитекторов России, стар-
ший преподаватель ФГБОУ «Государственный университет землеустройства»; Левенцева 
Елена Николаевна, член Союза художников России, старший преподаватель ФГБОУ «Госу-
дарственный университет землеустройства»: «Архитектурный ансамбль Красной пло-
щади. Диалог культур как формирование ментальности нации»  

Заславская Елена Александровна, преподаватель ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Мату-
совского»: «Образ Родины в альбоме рок-группы «Зверобой» «Родина»» 

Иващенко Ирина Андреевна, преподаватель Московского художественно-промышлен-
ного института: «Роль инженерной графики в работе дизайнера» 

Ищенко Нина Сергеевна, кандидат философских наук, доцент Луганского государ-
ственного педагогического университета: «Образ Родины в стихотворении «Русский 
Лавкрафт» Александра Сигиды-сына» 

Казеева Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент Национального 
исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева: «Образ 
русского земледельца в стихотворении А.И. Тинякова „Мой прадед“» 

Квашнина Ольга Владимировна, старший преподаватель ФГБОУ ВО УГНТУ; Аслаева 
Роза Наилевна, доцент ФГБОУ ВО УГНТУ: Социальный заказ времени: дизайн квартир 
- «хрущевок»

Ковалёв Александр Анатольевич, кандидат философских наук, доктор педагогических 
наук, член правления международного профессионального союза "Педагог-художник", про-
фессор УО БГУКИ: Практика эстетического воспитания молодежи в Городокском доме 
народных ремёсел и фольклора 

Коваленкова Анна Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Самарский государственный ин-
ститут культуры»: «Этнокультурные проекты в области декоративно-прикладного 
творчества как фактор патриотического воспитания» 

Колташова Людмила Юрьевна, доцент Российского государственного университета 
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство): Трансформация бурятского нацио-
нального костюма в современный женский ансамбль» 

Котова Даниэлла Наильевна, студент ФГБОУ ВО «Самарский государственный ин-
ститут культуры»: «Символика образов скорбящей Родины-матери в монументальном 
искусстве России» 
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Кравченко Анна Ивановна, магистрант Академии Изящных Искусств «Альбертина» 
(Турин, Италия): «Счастье и боль Бориса Кустодиева» 

Куракина Ирина Ивановна, доцент Уральского государственного архитектурно-худо-
жественного университета: «Из опыта использования образцов культурного наследия 
России и Урала в практике подготовки дизайнеров одежды» 

Курачев Дмитрий Геннадьевич, доктор философских наук, кандидат психологических 
наук, профессор РАНХиГС в Брянске; Курачева Лариса Геннадьевна, кандидат психологиче-
ских наук, доцент Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-
ского: «Виртуальные экскурсии по родному городу для детей старшего дошкольного воз-
раста» 

Курбанова Заира Гаджиевна, кандидат филологических наук, доцент, старший науч-
ный сотрудник Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им. А. А. Тахо-
Годи: «К вопросу об анализе программных произведений Ю. Хаппалаева в старшей 
школе» 

Лебедева Алена Викторовна, кандидат исторических наук, доцент Уфимского госу-
дарственного института искусств: «Образ Родины в произведениях М.А. Назарова» 

Левицкая Ирина, член ТСДИ, член ТСХР. Старший преподаватель Московского худо-
жественно-промышленного института: «Сохранение культурного кода, путем организа-
ции выставки национальных костюмов разных регионов России» 

Леонтьева Валерия Эдуардовна, студент ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
институт культуры» «Чёрная книга»: популяризация отечественной культуры через 
компьютерные игры» 

Ли Сяомэй, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова: «Патриотические чувства и эстети-
ческие особенности в китайской пейзажной картине-свитке „Горы и воды на тысячу 
ли“». Научный руководитель: доктор искусствоведения, профессор МГУ им. М.В. Ломоно-
сова Кошаев Владимир Борисович 

Лин Ирина Андреевна, студент Краснодарского государственного института куль-
туры; Горбачёва Диана Александровна, доктор педагогических наук, профессор Краснодар-
ского государственного института культуры: «Цифровизация в современном туризме: 
как цифровые технологии меняют туристский бизнес» 

Липская Ольга Геннадьевна, аспирант Мозырского государственного педагогического 
университета имени И.П. Шамякина «Отражение любви к Родине в произведениях про-
светителей Беларуси второй половины XIX – начала ХХ в.» 

Литошенко Ирина Петровна, старший преподаватель Московского художественно-
промышленного института: «Инфографика как средство формирования образа Родины» 

Любшина Анастасия Дмитриевна, педагог дополнительного образования ГБОУ 
Школа №1584 г. Москвы, магистрант МГОУ: «Познание национальной культуры страны 
посредством фольклора»  

Максаева Наталья Николаевна, магистрант ГАОУ ВО «Московский городской педа-
гогический университет» Семёнова Мария Александровна, доктор педагогических наук, до-
цент, заслуженный работник культуры МО, профессор ГАОУ ВО «Московский городской пе-
дагогический университет: «Искусство в формировании духовно-нравственных ценно-
стей обучающихся» 

Мансурова Светлана Владимировна, студент ФГБОУ ВО СамГУПС: «Искусство как 
способ формирования культурного единства и патриотизма населения». Научный руко-
водитель: кандидат философских доцент ФГБОУ ВО СамГУПС Воробьева Ольга Борисовна. 

Мартынова Елена Михайловна, доктор филологических наук, доцент, сотрудник Ака-
демии ФСО России: «Образ древнерусского защитника Родины в современном художе-
ственном творчестве»  

Марчук Екатерина Васильевна, кандидат педагогических наук, учитель английского 
языка МОУ Лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда: «Патриотизм русского народа в 20-е и 90-
е годы ХХ века (на примере песенного творчества)» 
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Маслов Михаил Михайлович, член ТСХР; член ПСХР, член МОА «ЕХС, аспирант 
СпбГУПТД, старший дизайнер ГБУ «Ресурсный центр Отрадное», ДТСЗН г. Москвы: «Тер-
риториальная айдентика России: национальное и мультинациональное». Научный руко-
водитель: кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и теории ди-
зайна и медиакоммуникаций СПбГУПТД, Вильчинская-Бутенко Марина Эдуардовна. 

Московенко Надежда Сергеевна, член ТСДИ, доцент Московского художественно-про-
мышленного института; Курбацкая Татьяна Константиновна, магистрант Московского 
художественно-промышленного института: «Образ Родины. Общество равных возмож-
ностей» 

Московенко Надежда Сергеевна, член ТСДИ, доцент Московского художественно-
промышленного института; Курбацкая Татьяна Константиновна, магистрант Москов-
ского художественно-промышленного института: «Образ Родины. Общество равных 
возможностей» 

Панкова Наталия Викторовна, член ТСДИ, ТСХР, доцент Московского художе-
ственно-промышленного института: «Связь времен» 

Петракова Алина Дмитриевна, студент УО «Витебская ордена «Знак Почета» госу-
дарственная академия ветеринарной медицины»: «Тема любви и родного края в «витеб-
ских документах» Марка Шагала из собрания картинной галереи Псковского музея». 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры философии и политологии УО 
ВГАВМ Климентьева Ирина Анатольевна 

Попело Антон Владимирович, кандидат географических наук, свободный исследова-
тель (г. Воронеж): «Развитие краеведения как способ развития патриотизма на конкрет-
ной географической (административной) территории» 

Покровская Наталья Викторовна, доцент СГИИ имени Д. Хворостовского: «Образ 
Родины в искусстве красноярских художников» 

Пустозерова Олеся Владимировна, член ТСХР, член СДР, член ТСДИ, доцент, зав. ка-
федрой «Дизайн среды» Московского художественно-промышленного института: «Проект 
восстановления детского оздоровительного лагеря как здоровье сберегающие технологии» 

Резник Юрий Вячеславович, член Союза художников России старший преподаватель 
Московского художественно-промышленного института: «Отец и сын. Творческая дина-
стия Комовых» 

Савинова Ирина Александровна, студент УрГАХУ: Советская монументальная жи-
вопись как пример формирования любви к Родине». Научный руководитель: доцент Ур-
ГАХУ Косенкова Марина Сергеевна 

Сиэ Вэй, аспирант УО «Белорусская государственная академия искусств»: Традици-
онная китайская опера на сцене Большого государственного театра Китая 

Смирнова Елена Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Самарский государственный инсти-
тут культуры»: «Виртуальный музей как социокультурная практика патриотического 
воспитания молодежи» 

Судаков Андрей Викторович, студент Гомельского государственного университета 
имени Франциска Скорины: «Родина, Отечество и патриотизм в работах белорусских пи-
сателей» 

Тригорлова Людмила Брониславовна, ведущий научный сотрудник Краеведческого му-
зея Полоцка, филиала Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника: 
«Монументальная скульптура на Полотчине как одна из форм сохранения памяти о Ве-
ликой Отечественной войне» 

Уминская Елена Александровна, студент ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
институт культуры»: «Храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии – символ возрождения православия в Самарском крае» 
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Урсегова Наталья Александровна, кандидат искусствоведения, доцент ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный педагогический университет» «Школьный театр как ин-
струмент патриотического воспитания подрастающего поколения: проблемы и перспек-
тивы» 

Усачева Мария Николаевна студент ФГБОУ ВО «Самарский государственный инсти-
тут культуры»: «Ансамбль песни и пляски российской армии им. А.В. Александрова – 
символ патриотизма в музыкальном искусстве страны»  

Фирсова Юлия Юрьевна, кандидат технических наук, доцент, член МОА «Союз дизай-
неров», член ТСХР, доцент Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство): «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» 

Хангалова Марина Сергеевна, Член Союза Фотохудожников РФ, магистрант ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»: «Репрезентация образа 
«Малой Родины» в творчестве Юлии Близнецовой и Марии Сахно» 

Цинцевич Юрий Леопольдович, член ТСДИ, член ТСХР, доцент Московского художе-
ственно-промышленного института: «Образ Родины в профессиональной деятельности 
преподавателя кафедры “Дизайн среды” » 

Шарипова Наталья Александровна, заместитель директора по учебной работе Госу-
дарственного учреждения образования «Средняя школа № 19 г. Могилева»: «Туристско-кра-
еведческие путешествия как перспективное направление патриотического воспитания 
подростков» 

Шафикова Раушания Шайхелисламовна, член Творческого союза художников России, 
член Международного художественного фонда, профессор, зав. кафедрой Художественных 
дисциплин Московского художественно-промышленного института: Этапы формирования 
художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в процессе создания худо-
жественных работ к выставке «Образ Родины» 

Шевлякова Ирина Анатольевна, студент Алтайского государственного гуманитарно-
педагогического университета им. В.М. Шукшина, Виницкая Наталья Владимировна, кан-
дидат искусствоведения, доцент, зав. кафедрой историко-педагогических и социально-гума-
нитарных дисциплин Алтайского государственного гуманитарно-педагогического универси-
тета им. В.М. Шукшина: Специфика отражения сюжетов алтайского фольклора на при-
мере работ современных художников региона 

Шлыкова Надежда Евгеньевна, студент Московского художественно-промышленного 
института: «Лев Бакст – художник, изменивший мировую моду». Научный руководитель: 
член Творческого союза художников России, член Международного художественного фонда, 
профессор, зав. кафедрой Художественных дисциплин Московского художественно-промыш-
ленного института Шафикова Раушания Шайхелисламовна 
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