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Организационный комитет 

 

Хриптулов И.В. – кандидат педагогических наук, доцент, ректор Смоленского государственно-

го института искусств. 

Винокуров А.И. – кандидат психологических наук, доцент, проректор по научной работе Смо-

ленского государственного института искусств 

Горбылева Е.В. – кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебной и воспита-

тельной работе Смоленского государственного института искусств 

Романова Г.А. – кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой социально-

культурной деятельности, режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства. 

Дорогонько З.В. – кандидат педагогических наук, доцент  кафедры социально-культурной дея-

тельности, режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства. 

Новикова Н.А. – кандидат педагогических наук, доцент  кафедры социально-культурной дея-

тельности, режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства. 

Подгузова Е.Е. – кандидат педагогических наук, доцент  кафедры социально-культурной дея-

тельности, режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства. 

 

Начало работы круглого стола – 13.00 

Кабинет 208 

 

Регламент работы 

 

Доклады – до 15 мин. 

Выступления – 5 мин. 

 
Порядок работы круглого стола 

 
 

Приветственное слово: 
 

ХРИПТУЛОВ Игорь Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, ректор ОГБОУ ВО 
«Смоленский государственный институт искусств» 

 
Ведёт круглый стол: 

 
РОМАНОВА Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, профессор, заведующая 
кафедрой социально-культурной деятельности, режиссуры театрализованных представлений и 
актерского искусства 
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Проблемы для обсуждения: 

 
 
I. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ДОСУГА: 
 
Ярошенко Николай Николаевич – доктор педагогических наук, профессор, зав. ка-
федрой социально-культурной деятельности ФБУ ВО «Московский государственный 
институт культуры» 
Современные тенденции российского досуга 
 
Сергеев Евгений Александрович – доктор педагогических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой менеджмента социально-культурной деятельности ОГБОУ ВО «Смолен-
ский государственный институт искусств» 
Явление экстремизма в молодежной среде 
 
Винокуров Александр Иванович – кандидат психологических наук, доцент, проректор 
по научной работе ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 
Цаплина Светлана Павловна – кандидат культурологии, доцент кафедры гуманитар-
ных наук ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 
Скачков Дмитрий Евгеньевич – старший преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский государствен-
ный институт искусств» 
Коммуникация в социальных сетях как новая форма досуга 
 
Романова Галина Анатольевна – кандидат педагогических наук, профессор, заведую-
щая кафедрой социально-культурной деятельности, режиссуры театрализованных пред-
ставлений и актерского искусства 
Современные факторы развития досуга 
 
Мертенс Елена Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая ка-
федрой библиотечно-информационной деятельности и  музеологии ОГБОУ ВО «Смо-
ленский государственный институт искусств» 
Организация досуга жителей Смоленской губернии (середина XIX ‒ начало XX в.) 
 
 
 
II. ДОСУГ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ СОЦИУМЕ 
 
 
Дорогонько Зоя Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры соци-
ально-культурной деятельности, театрализованных представлений и актерского искус-
ства ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 
Досуговые интересы молодежи в современном поликультурном социуме 
 
Чернова Валентина Евгеньевна – кандидат культурологии, доцент кафедры социаль-
но-культурной деятельности, театрализованных представлений и актерского искусства 
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 
Интернет-досуг в системе профилактики экстремизма и терроризма в молодёж-
ной среде 
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Анисимова Оксана Анатольевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет» 
Здоровьесберегающие технологии и организация досуга студенческой молодежи 
 
Подгузова Елена Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры соци-
ально-культурной деятельности, театрализованных представлений и актерского искус-
ства ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 
Проектная деятельность как пространство развития и реализации социальной 
активности молодежи в малом городе 
 
Межова Кристина Сергеевна – заведующая детским сектором ГБУК г. Москвы «Тер-
риториальная клубная система «Планета»  
Коммуникативная культура как фактор формирования социальных инициатив 
подростков 
 
Ефимцева Анастасия Вячеславовна – ассистент кафедры социально-культурной дея-
тельности, театрализованных представлений и актерского искусства ОГБОУ ВО «Смо-
ленский государственный институт искусств» 
Социально-культурная интеграция детей и подростков в условиях  детского и 
юношеского туризма на территории Смоленской области 
 
Реутова Вероника Борисовна – зав. отделом народных инструментов Детской школы 
искусств 
Учреждения дополнительного образования как фактор интеграции подростков-
мигрантов 
 
Барма Олег Анатольевич – преподаватель кафедры менеджмента социально-
культурной деятельности УО «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств» 
Досуговые потребности молодежи в условиях малых городов 
 
Сульдикова Ирина Владимировна – кандидат педагогических наук, ассистент кафед-
ры социально-культурной деятельности, театрализованных представлений и актерского 
искусства ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 
Развитие нравственного иммунитета подростка  в творческом коллективе учре-
ждения культуры 
 
Новикова Надежда Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры со-
циально-культурной деятельности, театрализованных представлений и актерского ис-
кусства ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 
Возможности волонтерской деятельности в решении проблемы организации досуга 
современной молодежи 
 
Баржеева Татьяна Валерьевна – старший преподаватель кафедры социально-
культурной деятельности, театрализованных представлений и актерского искусства ОГ-
БОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 
Деятельность учреждений культуры по формированию готовности молодежи к 
семейным отношениям 
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III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА 
 
Баловнева Елена Николаевна – директор МБУК «Дом культуры микрорайона Гнездо-
во» г. Смоленска  
Взаимодействие сфер досуга и православной церкви по преодолению негативных яв-
лений в современном обществе 
 
Максименкова Галина Владимировна – старший преподаватель кафедры библиотеч-
но-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский государ-
ственный институт искусств» 
Система форм и методов организации досуга в условиях публичных библиотек 
 
Горбылева Елена Владимировна. – кандидат педагогических наук, доцент, проректор 
по учебной и воспитательной работе Смоленского государственного института искусств 
К вопросу об анимационных программах детской библиотеки 
 
 
Седухин Борис Васильевич – кандидат культурологии, доцент кафедры социально-
культурной деятельности, театрализованных представлений и актерского искусства ОГ-
БОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 
Воспитание нравственных ценностей в современном образовательном процессе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


