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18 февраля, четверг 

 

11.00 –14.00                                        конференц-зал РГК (ауд. 314) 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Вступительное слово – проректор по научной работе,  

доктор культурологии, профессор Крылова Александра 

Владимировна 

 

СЕКЦИЯ 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО  

АРТ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Арт-менеджмент как технология креативной экономики 
Суминова Татьяна Николаевна – доктор философских наук, 
профессор кафедры социально-культурной деятельности 
факультета государственной культурной политики 
Московского государственного института культуры 
 
Специфика управления проектами в креативных 
индустриях: опыт учебных групп 
Новикова Анна Алексеевна – доктор культурологии, 
профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» 
 
Современные формы партнерства институций в 
реализации культурных проектов на примере арт проекта 
«MUSIC DRIVE. Пушкинский + Yamaha Music» 
Левко Оксана Александровна –  кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры междисциплинарных специализаций 
музыковедов Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского 

 

 



Дистанционное искусство. Искусство дистанции 
Георгиев Момчил – профессор, руководитель МА управления 
музыкальной индустрией Национальной музыкальной 
академии имени Панчо Владигерова (Болгария, София) 
 
Новые маркетинговые технологии в музыкальном театре 
Самоходкина Наталья Вячеславовна – кандидат 
искусствоведения, доцент Ростовской государственной 
консерватории им. С. В. Рахманинова, заместитель 
генерального директора Ростовского государственного 
музыкального театра 
 
 
 
 
"Арт-коллаборации как драйвер креативной индустрии" 

 
МАСТЕР КЛАСС 

 
 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ КАПЕЛЛЫ  
ХОМОВОЙ ОЛЬГИ СЕРГЕЕВНЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 2 
 

14.30                                                       конференц-зал РГК (ауд. 314) 

 
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Ростовский музыкальный фестиваль МОСТ: организация и 
логистика проекта 
Банникова  Елена Алексеевна – директор Ростовского 
академического симфонического оркестра, и.о.заместителя 
генерального директора по художественно-творческой 
деятельности Ростовской государственной филармонии  
 
Музыкальное мегасобытие в системе брендинга 
территории 
Пономарева Александра Михайловна – доктор экономических 
наук, профессор кафедры маркетинга и рекламы Ростовского 
государственного экономического университета 
Пономарев Максим Александрович – доктор экономических 
наук, доцент кафедры экономической теории и 
предпринимательства Южно-Российского института 
управления  РАНХиГС 
 
Перформативные инсталляции в проектировании 
городской среды 
Крылова Александра Владимировна – доктор культурологии, 
профессор, проректор по научной работе Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова 
 
Оперный спектакль как проект: «Контракт для 
Пульчинелы с оркестром, или Посторонним вход 
разрешен» 
Кушнир Ольга Владимировна – кандидат искусствоведения, 
доцент, и.о. зав. кафедрой теории музыки Государственного 
музыкально-педагогического института 
имени М. М. Ипполитова-Иванова 
 



Проектные формы радио-трансляций современной 
инструментальной музыки в России и странах Западной 
Европы 
Майданевич Тамара Леонидовна – доцент кафедры 
музыкального образования Московского государственного 
института культуры  
 
Арт-проект виртуальных синтетических концертов 
консерватории «Свет, цвет и музыка» 2020-2021 гг.  
Калошина Галина Евгеньевна – кандидат искусствоведения, 
доцент Ростовской государственной консерватории 
им. С. В. Рахманинова 
 
Продвижение культурных брендов в социальных сетях: 
современные тренды и технологии 
Сметанникова Анастасия Юрьевна – кандидат 
искусствоведения, преподаватель кафедры продюсерства 
исполнительских искусств Ростовской государственной 
консерватории им. С. В. Рахманинова 
 
Социальная реклама как социокультурный феномен 
Лобовикова Елена Александровна – кандидат социологических 

наук, доцент, зав. кафедрой рекламы и PR-технологий 

Луганской государственной академии культуры и искусств 

имени М. Матусовского 

Перформанс как коллективное действие  
Шорникова Александра Владимировна – аспирант кафедры 
истории музыки Ростовской государственной консерватории 
им. С. В. Рахманинова 
 
Звуковое пространство партиципаторных перформансов в 
проектах Джереми Деллера 
Демина Вера Николаевна – доктор искусствоведения, доцент 
кафедры истории музыки Ростовской государственной 
консерватории им. С. В. Рахманинова 
 



Современный курс «Менеджмент фестивальной 
деятельности» как путь к формированию активной 
творческой личности 
Дабаева Ирина Прокофьевна – доктор искусствоведения, 
профессор, зав. кафедрой теории музыки и композиции 
Ростовской государственной консерватории 
им. С. В. Рахманинова 
 
Современные информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной подготовке музыкального 
продюсера: культурно-просветительский аспект 
Андрущенко Елена Юрьевна – доктор искусствоведения, доцент 
кафедры продюсерства исполнительских искусств Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова 

 

19 февраля, пятница 

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

11.00                                                       конференц-зал РГК (ауд. 314) 

 

Цифровая сцена – будущее или реальность? 

Проворов Сергей Валерьевич – студент 5 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 
научный руководитель – доктор культурологии, профессор 
Крылова Александра Владимировна 
 
Социальные сети как площадка для реализации pr-
компании фестиваля «Госпожа Удача» в Луганском русском 
драматическом театре им.П. Луспекаева 
Ветренко Виталия Игоревна – студентка кафедры 4 курса 
кафедры рекламы и PR-технологий Луганской 
государственной академии культуры и искусств имени 
М. Матусовского, научный руководитель – старший 
преподаватель кафедры "Реклама и PR-технологии" 
Сиканевич Юлия Викторовна 
 



Роль музыки в креативной рекламе: новые форматы 
Чернэ Полина Сергеевна – студентка 3 курса Московского 
государственного института музыки имени А. Г. Шнитке, 
научный руководитель – доктор культурологии, профессор 
Крылова Александра Владимировна 
 
Дирижёр как объект продвижения в свете тенденций 
современной культуры и социума 
Милованович Тамара (Сербия) – студентка 2 курса 
магистратуры Ростовской государственной консерватории им. 
С.В. Рахманинова, научный руководитель – кандидат 
экономических наук Горочная Василиса Валерьевна 
 
Обзор способов повышения вовлечённости потребителей в 
рекламный контент в социальных сетях 
Землякова Елизавета Владимировна – студентка кафедры 4 
курса кафедры рекламы и PR-технологий Луганской 
государственной академии культуры и искусств имени 
М. Матусовского, научный руководитель – кандидат 
социологических наук, доцент, зав. кафедрой рекламы и PR-
 технологий Лобовикова Елена Александровна  
 
Детский творческий конкурс как проект по выявлению 
молодых дарований: региональный опыт 
Хачкинаян Любовь Акобовна – студентка 2 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 
научный руководитель – доктор культурологии, профессор 
Крылова Александра Владимировна 
 
Технологии продвижения бренда «Луганский сувенир» 
Гончаренко Ольга Александровна – студентка 4 курса кафедры 
рекламы и PR- технологий Луганской государственной 
академии культуры и искусств имени М. Матусовского, 
научный руководитель –  кандидат социологических 
наук, доцент, зав. кафедрой рекламы и PR- технологий 
Лобовикова Елена Александровна  
 



Проект «Волшебный мир музыки» – площадка для 

изучения специфики работы с «солнечными» детьми 

Королева Ольга Сергеевна – студентка 3 курса кафедры 

продюсерства исполнительских искусств Ростовской 

государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 

научный руководитель – доктор культурологии, профессор 

Крылова Александра Владимировна 

 

Влияние социальной напряженности общества на имидж 

государства 

Литвинов Алексей Сергеевич – магистрант 1 курса кафедры 

рекламы и PR- технологий Луганской государственной 

академии культуры и искусств имени М. Матусовского; 

журналист общественно-политической газеты «XXI 

век», научный руководитель –  кандидат социологических 

наук, доцент, зав. кафедрой рекламы и PR- технологий 

Лобовикова Елена Александровна  

 

Визуализация контента как инструмент PR- продвижения 

арт-бренда в Instagram 

Алексеева Дарья Сергеевна – студентка кафедры 4 курса 

кафедры рекламы и PR-технологий Луганской 

государственной академии культуры и искусств имени 

М. Матусовского, научный руководитель – кандидат 

философских наук, доцент, Левченкова Ольга Борисовна  

 

Эволюции медиаконтента в России в 2010-2020 гг.: 

периодизация, основные тренды и роль в продвижении 

артиста 

Аникеева Татьяна Юрьевна – студентка 5 курса кафедры 

продюсерства исполнительских искусств Ростовской 

государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 

научный руководитель – кандидат экономических наук 

Горочная Василиса Валерьевна 

 



Социализация детей школьного возраста в условиях 
театрального коллектива 
Наумович Татьяна Константиновна – студентка 4 курса 
кафедры рекламы и PR- технологий Луганской 
государственной академии культуры и искусств имени 
М. Матусовского, научный руководитель –  кандидат 
социологических наук, доцент, зав. кафедрой рекламы и PR-
 технологий Лобовикова Елена Александровна  
 
Возможности цифровых стриминговых площадок в 
распространении музыкального контента 
Юношев Никита Борисович - студент 2 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 
научный руководитель – доктор культурологии, профессор 
Крылова Александра Владимировна 
 
Организационные и социально-психологические основы 
управления авторским музыкальным проектом 
Захарова Дарья Максимовна – студентка 5 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 
научный руководитель – кандидат экономических наук 
Горочная Василиса Валерьевна 
 
Продвижение современного репертуара для домры: 
тенденции, проблемы и возможности 
Щербакова Татьяна Вячеславовна – студентка 5 курса 
отделения струнных народных инструментов РГК им. 
С. В. Рахманинова, научный руководитель – кандидат 
экономических наук Горочная Василиса Валерьевна 
 
Презентация уроков для предмета «Музыка» в 
общеобразовательной школе как арт-проект 
Жидок Анастасия Николаевна – студентка 2 курса отделения 
музыкальной педагогики Ростовской государственной 
консерватории им. С. В. Рахманинова, научный руководитель – 
кандидат искусствоведения, доцент Калошина Галина 
Евгеньевна 



Ретроспектива театрального Ростова-на-Дону с помощью 
современных цифровых технологий.   
Маслова Евгения Вячеславовна - студентка 4 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 
научный руководитель – кандидат искусствоведения 
Сметанникова Анастасия Юрьевна 
 
Роль создания базы концертных площадок для 
продвижения творческого коллектива 
Тарасов Дмитрий Александрович – студент 2 курса кафедры 
продюсерства исполнительских искусств Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 
научный руководитель – доктор культурологии, профессор 
Крылова Александра Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для заметок 
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