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15 марта, среда

10.30 – 15.00                                   конференц-зал РГК (ауд. 314)

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Вступительное слово — проректор по научной работе, 
доктор культурологии, профессор 

Крылова Александра Владимировна

СЕКЦИЯ

АРТ-ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

10.45 -11.15
Гуманитарные платформы в умном городе: проекты для людей
Дуков Евгений Викторович – доктор философских наук, 
кандидат искусствоведения, профессор, главный научный 
сотрудник Сектора художественных проблем массмедиа Го-
сударственного института искусствознания

11.15-11.40
Создание центра креативных индустрий на базе класси-
ческой музыкальной организации: опыт Государственной 
академической капеллы Санкт-Петербурга
Хомова Ольга Сергеевна – генеральный директор государст-
венной академической капеллы, председатель Правления Сою- 
за концертных организаций России

11.40-12.00
Проект «Открытая филармония» как новая форма работы 
с будущим слушателем концертного зала
Шакирьянова Александра Алексеевна – руководитель депар-
тамента просветительских проектов и образовательных про-
грамм ГАУК СО «Свердловская государственная академическая 
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филармония», кандидат искусствоведения, доцент Уральской 
государственной консерватории им. М. П. Мусоргского

12.00-12.20
Коммуникационная стратегия музыкального проекта 
на примере фестиваля «Безумные дни в Екатеринбурге»
Хасанов Рустем Талгатович – первый заместитель дирек-
тора по творческой деятельности ГАУК СО «Свердловская 
государственная академическая филармония», заслуженный 
работник культуры России

12.20-12.40
«Концертный зал без границ»: система деятельности 
виртуальных концертных залов Свердловской филармони
Чувашов Андрей Владимирович – заместитель директора 
по реализации национальных проектов и просветительской 
деятельности ГАУК СО «Свердловская государственная ака-
демическая филармония», исполнительный директор Союза 
концертных организаций России

12.40-13.00
Синергия классического концертного зала и креативного 
пространства, актуальные тренды работы с молодежью 
на примере деятельности Петербург-концерта
Хомова Кристина Карловна – начальник отдела креативных 
индустрий СПб ГБУК «Петербург-концерт», педагог Акаде-
мии русского балета им. А. Я. Вагановой

13.00-13.20
Проектные формы работы Ростовской государственной 
филармонии с детской и молодежной целевыми аудиториями
Банникова Елена Алексеевна – директор Ростовского акаде-
мического симфонического оркестра Ростовской государст-
венной филармонии
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13.20-13.40
Стратегия формирования арт-маркетинга территориаль-
ных брендов
Пономарева Александра Михайловна – доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры маркетинга и рекламы Ро-
стовского государственного экономического университета
Пономарев Максим Александрович – доктор экономических 
наук, доцент кафедры экономической теории и предпринима-
тельства Южно-Российского института управления РАНХиГС

13.40-14.00
Нейронные сети, искусственный интеллект и генератив-
ная музыка: путь прогресса или деградация искусства?
Сметанникова Анастасия Юрьевна – кандидат искусст-
воведения, старший преподаватель кафедры Продюсерства 
исполнительских искусств Ростовской государственной кон-
серватории им. С. В. Рахманинова

14.00-14.20
Ко-промоушен композитора и блогера в проекте историко-
культурной тематики
Горочная Василиса Валерьевна – кандидат экономических 
наук, зав. научным отделом, доцент кафедры Продюсерства 
исполнительских искусств Ростовской государственной кон-
серватории им. С.В. Рахманинова, композитор, специалист 
по учебно-методической работе Академии психологии и пе-
дагогики Южного федерального университета;
Рогалевич Юлиана Константиновна - помощник директо-
ра Festival Internationale dei Giovani; руководитель проекта 
«Творческие коллективы Кубани» на международном фе-
стивале искусств «Молодёжное лето в Италии», режиссёр 
ТВ, блогер
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16 марта, четверг
10.00                                                             РГК ауд. 231

СЕКЦИЯ

ИСКУССТВО, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕВ 
СВЕТЕ ПРОЕКТНЫХ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заседание ведет студентка кафедры струнных инструментов 
Заброда Дарина Игоревна

10.00-10.20
Обоснование интегрального показателя стратегического 
развития индустрии культуры в регионах России
Мальшина Наталия Анатольевна – доцент кафедры гума-
нитарных наук, кандидат философских наук, доцент Саратов-
ской Государственной Консерватории имени Л. В. Собинова

10.20-10.40
«Хореографический мюзикл» эпохи постмодерна как арт-
проект: «Стомп грохочет» Л. Кресвелла – С. Мак-Николаса
Андрущенко Елена Юрьевна – доктор искусствоведения, до-
цент кафедры истории музыки Ростовской государственной 
консерватории им. С. В. Рахманинова

10.40-11.00
Психотерапевтические возможности реализации теат- 
ральных проектов в работе с трудными подростками 
Хосаева Анжела Мухрановна – зав. театральным отделением 
ДМШ №1 им. П.И. Чайковского, г. Владикавказ
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11.00-11.20
Модель комплексного музыкально-эстетического воспита-
ния дошкольников как арт-проект
Калошина Галина Евгеньевна - кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры истории музыки Ростовской государствен-
ной консерватории им. С. В. Рахманинова

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
11.20-11.40
Арт-интеграция: ИТ технологии как арт-проект в курсе 
современного сольфеджио
Аксайскова Екатерина Олеговна – преподаватель МБУ ДО 
ДШИ №7 им. Г. М. Балаева

11.40-12.00
Продвижение русского песенного фольклора в массовой 
культуре: на примере проекта «Zventa Sventana»
Панасенко Елизавета Сергеевна – студентка 5 курса кафе-
дры сольного народного пения Ростовской государственной 
консерватории им. С. В. Рахманинова, научный руководи-
тель – кандидат экономических наук, доцент Горочная Ва-
силиса Валерьевна

12.00-12.20
Проект «Музыкально-игровая студия “Третий звонок”»
Волощук Анастасия Юрьевна – студентка 2 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской госу-
дарственной консерватории им. С. В. Рахманинова, научный 
руководитель – доктор культурологии, профессор Крылова 
Александра Владимировна
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12.20-12.40
Мультимедийная опера «Curiosity»: раскрытие сути про-
ектного подхода в современном искусстве
Шанаева Гиляна Алексеевна – студентка 2 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской госу-
дарственной консерватории им. С. В. Рахманинова, научный 
руководитель – доктор культурологии, профессор Крылова 
Александра Владимировна

12.40-13.00
Арт-коллаборация как способ продвижения музыкальных 
проектов
Деркачева Алла Валерьевна – студентка 2 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской госу-
дарственной консерватории им. С. В. Рахманинова, научный 
руководитель – доктор культурологии, профессор Крылова 
Александра Владимировна

13.00-13.20
Популяризация классической музыки: проект лекций-кон-
цертов Даниила Топольского
Топольский Даниил Яковлевич – студент 1 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской госу-
дарственной консерватории им. С. В. Рахманинова, научный 
руководитель – доктор культурологии, профессор Крылова 
Александра Владимировна

13.20-13.40
Презентация результатов научного исследования как 
арт-проект
Голубенко Дарья Кирилловна – студентка 2 курса историко-
теоретического факультета
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Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахма-
нинова, научный руководитель – кандидат искусствоведения, 
доцент Калошина Галина Евгеньевна

13.40-14.00
Проект «Finger style guitar music»: исследование целевой 
аудитории
Тарасов Дмитрий Александрович – студент 4 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской госу-
дарственной консерватории им. С. В. Рахманинова, научный 
руководитель – доктор культурологии, профессор Крылова 
Александра Владимировна

14.00-14.20
Брендбук как составляющая имиджа и конкурентоспособ-
ности компании
Вирон Алисия Антоновна, Клименко Виталина Максимов-
на, Петрова Вероника Ивановна – студентки 3 курса ка-
федры продюсерства исполнительских искусств Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, на-
учный руководитель – кандидат искусствоведения, старший 
преподаватель Сметанникова Анастасия Юрьевна

14.20-14.40
Анализ рынка услуг частных музыкальных школ 
в г. Ростове-на-Дону
Юношев Никита Борисович – студент 4 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской госу-
дарственной консерватории им. С. В. Рахманинова, науч-
ный руководитель – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры продюсерства исполнительских искусств Горочная 
Василиса Валерьевна
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14.40-15.00
Продвижение музыкального искусства в литературных 
проектах
Хачкинаян Любовь Акобовна – студентка 4 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской госу-
дарственной консерватории им. С. В. Рахманинова, научный 
руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафе-
дры Продюсерства исполнительских искусств Горочная Ва-
силиса Валерьевна

15.00-15.20
Конкуренция и сотрудничество как основа успешной реа-
лизации творческих проектов
Власова Виктория Григорьевна – студентка 2 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской госу-
дарственной консерватории им. С. В. Рахманинова, научный 
руководитель – доктор культурологии, профессор Крылова 
Александра Владимировна
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Струнный квартет: технологии продвижения и особенности 
создания бренда
Скепнер Ольга Викторовна – кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры менеджмента музыкального искусства 
Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

Художественно-выразительные составляющие рекламы 
Лобовикова Елена Александровна – кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социологии и организации работы 
с молодежью ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 
педагогический университет»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


