Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Орловский государственный
институт культуры»
Отдел аспирантуры и магистратуры
Совет молодых учёных
Научная библиотека
Научно-практический семинар
ДЕНЬ МОЛОДОГО УЧЁНОГО
08 декабря 2021 г.
ПРОГРАММА

Орёл, 2021

ПОРЯДОК РАБОТЫ
8 декабря 2021 г., среда
10:00 - 13.30
Семинар проводится
в дистанционном формате.
Ссылка для подключения к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/95422286156?pwd=bmRCdWQrSGtEanMrOU5K
OTNvbE5jUT09
Идентификатор конференции: 954 2228 6156
Код доступа: 974301
09:45

Подключение
участников мероприятия.

10:00

Приветственное слово:
Алла Анатольевна Анненкова,
первый проректор, кандидат экономических наук,
доцент.
Евгений Владимирович Махонин,
проректор по науке и международным связям, кандидат биологических наук, доцент.
Артём Валерьевич Амеличкин,
председатель Совета молодых учёных, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры экономики и
управления.

10:15

Доклады
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Регламент работы:
Доклад - до 10 мин.
Методическая площадка – до 15 мин.
Обсуждение - до 5 мин.
ДОКЛАДЫ
Направление подготовки: 51.06.01 Культурология.
Профиль (программа подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре): Библиотековедение, библиографоведение и книговедение.
Чиж Ирина Сергеевна, аспирант 2 курса заочной формы обучения, группа 25z-33.
Атрибуция книжных памятников из репертуара
издательства «Искусство».
Научный руководитель: О. В. Андреева, доктор исторических
наук, профессор.
Направление подготовки:
51.04.02 Народная художественная культура.
Профиль (программа магистратуры): Этнокультурное образование.
Ромащенко Анна Алексеевна, магистрант 2 курса очной формы
обучения, группа 25-25.
Деятельность Московского дома национальностей по
профилактике
межэтнической
напряжённости
в полиэтнической среде.
Научный руководитель: Б. А. Леонова, кандидат филологических наук, доцент.
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Профиль (программа магистратуры): Хореографическое
образование.
Усачева Екатерина Евгеньевна, магистрант 2 курса очной формы
обучения, группа 25-26.
Применение
здоровьесберегающих
технологий
в детском хореографическом коллективе.
Научный руководитель: Л. В. Антропова, профессор.
Батраков Алексей Алексеевич, магистрант 1 курса заочной формы обучения, группа 15z-26.
Актуальность
темы
научного
исследования
«Трансформация классического балетного тренажа
с использованием элементов венгерского народного
танца.
Научный руководитель: В. В. Сергиенко, кандидат педагогических наук, доцент.
Направление подготовки:
51.04.03 Социально-культурная деятельность
Профиль: Управление проектами в социально-культурной
сфере.
Еремеева Карина Андреевна, магистрант 1 курса заочной формы
обучения, группа 15z-39.
Видеосборник как способ сохранения нематериального
культурного наследия (на примере видеоцикла
«Потоканка. Лоскутное одеяло памяти»).
Научный руководитель: А. В. Михайлина, кандидат экономических наук, доцент.
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Направление подготовки:
51.03.03 Социально-культурная деятельность
Профиль: Постановка
досуговых программ.

и

продюсирование

культурно-

Калинина Юлия Михайловна, обучающийся 4 курса очной формы
обучения, группа 42-37.
Выставка как форма патриотического воспитания
молодёжи.
Научный руководитель: А. В. Амеличкин, кандидат педагогических наук, доцент.
Направление подготовки: 51.04.04 Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия
Профиль (программа магистратуры): Социокультурные
проекты в музейной практике.
Быковская Людмила Евгеньевна, магистрант 1 курса очной
формы обучения, группа 15-28.
Коллекция фотографий А. П Морозова в фондах Орловского краеведческого музея.
Научный руководитель: Е. Ю. Степанова, кандидат культурологии, доцент.
Коновалова Наталья Викторовна, магистрант 1 курса очной
формы обучения, группа 15-28.
Посткроссинг (postcrossing) как инновационная форма
работы
Мценского
краеведческого
музея
им. Г. Ф. Соловьёва.
Научный руководитель: Е. Ю. Степанова, кандидат культурологии, доцент.
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Шуплецова Наталья Ивановна, магистрант 1 курса очной формы
обучения, группа 15-28
Усадебная культура 19 века на примере музея-усадьбы
Спасское-Лутовиново.
Научный руководитель: Е. Ю. Степанова, кандидат культурологии, доцент.
Направление подготовки:
51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность
Профиль (программа магистратуры): Организационно–
управленческие технологии библиотечно-информационной
деятельности.
Горлина Нина Юрьевна, магистрант 2 курса очной формы обучения, группа 25- 23.
Картирование процесса формирования электронной
коллекции краеведческой литературы.
Научный руководитель: Н. М. Свергунова, кандидат педагогических наук.
Каверина Юлия Александровна, магистрант 1 курса очной формы обучения, группа 15- 23.
Продвижение музыкального краеведения отделом искусств Орловской областной научной универсальной
публичной библиотеки им. И. А. Бунина.
Научный руководитель: Н. Е. Беляева, кандидат педагогических
наук, доцент.
Капралова Марина Николаевна, магистрант 1 курса очной формы обучения, группа 15-23.
Особенности обслуживания детей-пациентов в условиях стационара на примере филиала 4 бюджетного
учреждения Орловской области "Орловская научная
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медицинская библиотека" при бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области "Научноклинический многопрофильный центр медицинской
помощи матерям и детям им. З. И. Круглой".
Научный руководитель: Н. А. Бекетова кандидат педагогических наук.
Говоров Владимир Владимирович, магистрант 1 курса заочной
формы обучения, группа 15z- 23.
Компьютерные и телекоммуникационные технологии
как средство продвижения чтения (на примере муниципального казённого учреждения культуры «Ефремовская централизованная библиотечная система»).
Научный руководитель: Н. М. Свергунова, кандидат педагогических наук.
Некрасова Светлана Владимировна, магистрант 1 курса заочной
формы обучения, группа 15z- 23.
Цифровая трансформация библиотек: тенденции и
перспективы.
Научный руководитель: Н. Е. Беляева, кандидат педагогических
наук, доцент.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
Еремина Валентина Анатольевна, библиограф I категории
научной библиотеки
Орловского государственного института культуры
«On-line сервисы для образования и науки»
Контакты:
Отдел аспирантуры и магистратуры
e-mail: magistratura@ogik.ru, Наталья Мирославовна Свергунова,
начальник отдела аспирантуры и магистратуры
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