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Часть I. Практическая деятельность культуролога: направления, возможности и ограничения 

 

Модераторы: Наталья Сергеевна Галушина, Жанна Владимировна Уманская 

 

Время выступления и обсуждения – до 20 минут 

 

 

10.30-13.00  

 

Галушина Наталья Сергеевна, кандидат культурологии, доцент, зав. кафедрой социокультурных 

практик и коммуникаций факультета культурологии РГГУ 

Вступительное слово от организаторов 

 

Косякова Валерия Александровна, кандидат культурологии, доцент ВШЕК РГГУ, ст. науч. сотр. 

Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ 

Картография профессий: опыт одного культуролога (очно)  

 

Аннанурова Ольга Михайловна, магистр культурологии, преподаватель кафедры культурологии и 

социальной коммуникации ШАГИ ИОН РАНХиГС, преподаватель МВШСЭН, редактор журнала 

«НЛО», куратор 

Музей, университет, издательство: профессиональные среды культуролога (онлайн)  



 

Мишина Анастасия Дмитриевна, магистр культурологии, менеджер цифровых проектов и команд в 

сфере культуры, RDI.Digital Russia, партнер Ассоциации Менеджеров Культуры (сокуратор 

программы об осознанном волонтерстве «Думать. Делиться. Действовать») 

Культуролог на пересечении культуры, технологий и бизнеса (очно)  

 

Коровина Анастасия Валерьевна, магистр культурологии, Master of Arts (Ruhr-Universität Bochum), 

коммуникационное агентство Promoage 

Преимущества культурологического образования в креативных профессиях (маркетинг и 

коммуникации) (очно) 

 

Казакова Мария Владимировна, к.э.н., ст. науч. сотр. Центра изучения проблем центральных банков 

ИПЭИ РАНХИГС, вед. науч. сотр. научного направления «Макроэкономика и финансы» Института 

Гайдара, студентка программы профессиональной подготовки «Менеджмент в сфере культуры» 

МВШСЭН  

От экономиста к менеджеру культуры: опыт профессиональной переподготовки в Шанинке 

(онлайн)  

 

Романова Валерия Валерьевна, соискатель исторического факультета МГУ, науч. сотр., экскурсовод, 

выставка «Алмазный фонд», Гохран РФ 

Стажировка в Министерстве культуры Российской Федерации: возможности и специфика 

профессионального развития (очно)  

 

 

Кофе-брейк 13.00-13.15  

 

 

Грибова Ирина Михайловна, уч. секр. ГБУК г. Москвы "Музей-панорама "Бородинская битва" 

Движение-эксперимент-событие. Новая концепция развития музея и опыт ее реализации - 

культурологический поворот (очно)  

Попова Елена Александровна, куратор проектов общественной организации РОО СТР «Круг», 

координатор программы «Социальный театр» магистратуры продюсерского факультета ГИТИСа  

Интегрированная театральная студия ИТС «Круг» как долгосрочный проект и постановочная 

практика (очно)  

 

Филатова Ксения Ивановна, начальник отдела организации социокультурных мероприятий, 

Российская государственная библиотека 

Социокультурные проекты Российской государственной библиотеки: культурологический 

подход к организации (онлайн)  

 

Сазоненко Марина Александровна, аспирант Школы дизайна НИУ ВШЭ  

Кураторский проект «Гендер/ножницы/бумага» (очно)  

Белоусова Елизавета Олеговна, магистрантка направления Writing for Performance and Publication, 

University of Leeds  

Creative Practice as Research как траектория культурологического развития (онлайн)  

 

Федорова Екатерина Олеговна, MA Contemporary Art Theory (Goldsmiths College, London), 

культурно-языковой коуч, фрилансер 

Язык и проблемы Проф/Самоидентификации (онлайн)  

 

Галиева Жанна Георгиевна, филолог, докторант 2 года обучения, Тартуский университет, культур-

тренер  

Профессии будущего для гуманитариев: модератор книжного клуба и культур-тренер (онлайн)  



Перерыв 16.00 – 16.30 

 

 

Часть II. Круглый стол: профессия-культуролог своими словами  

 

Модераторы:  

Марта Сергеевна Яралова, магистр культурологии, аспирант ФК РГГУ, преподаватель МГХПА им. 

С.Г. Строганова, куратор (очно) 

Виктория Николаевна Мерзлякова, кандидат культурологии, доцент кафедры социокультурных 

практик и коммуникаций ФК РГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации 

ШАГИ ИОН РАНХиГС (онлайн) 

 

16.30-18.00  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

· Специфика культурологического образования: отличия от других социогуманитарных 

специальностей, преимущества и ограничения  

· Культуролог – человек, обладающий дипломом/степенью культуролога? Способы формирования 

профессиональной идентичности  

· Карьерные траектории культуролога: переосмысление традиционных предложений, элемент 

внезапности, формирование нового «своими руками» 

· Просветительская деятельность культуролога: аудитория, полифония практик, онлайн- и офлайн-

формат 

· Культуролог как медиатор и «переводчик» в современном социокультурном пространстве  

 

Участники круглого стола:  

Виктория Николаевна Мерзлякова, кандидат культурологии, доцент кафедры социокультурных 

практик и коммуникаций ФК РГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации 

ШАГИ ИОН РАНХиГС (онлайн) 

“Soft skills & hard skills культуролога - формирование компетенций в системе ожиданий и 

запросов современного рынка труда” 

 

Тигай Анна Сергеевна, магистр филологии, редактор, издательство «Белая ворона», преподаватель 

итальянского языка (очно) 

 

Саламова Земфира Каурбековна, магистр культурологии, аспирант ФК РГГУ, преподаватель, Школа 

философии и культурологии ФГН ВШЭ (онлайн) 

 

Белавари Юлия Алексеевна, магистр культурологии, таргетолог, фонд благотворительного проекта 

«Свет.дети», основатель бюро таргетинговых коммуникаций Нейропропаганда (очно)  

 

Баранова Дарья Александровна, магистр культурологии, специалист отдела маркетинга BDO Unicon 

Outsourcing (онлайн) 

 

Магера Юлия Александровна, культуролог, аспирант ФК РГГУ, старший преподаватель, Институт 

классического Востока и античности ФГН ВШЭ, организатор и куратор конференции "Мир 

комиксов" (онлайн) 

 

Орлова Александра Михайловна, кандидат искусствоведения, член Творческого союза художников 

России, член правления SIBMAS, куратор/координатор выставочных проектов и культурных 



мероприятий Российской государственной библиотеки искусств (РГБИ), куратор клуба «Книга 

художника» в РГБИ (онлайн) 

 

Косякова Валерия Александровна, кандидат культурологии, доцент ВШЕК, ст. науч. сотр. УНЦ 

Визуальных исследований Средневековья и Нового времени ФК РГГУ (очно) 

 

Ганжа Анна Геннадиевна, кандидат философских наук, доцент, Школа философии и культурологии 

ФГН ВШЭ (онлайн) 

 

Галушина Наталья Сергеевна, кандидат культурологии, доцент, зав. кафедрой социокультурных 

практик и коммуникаций ФК РГГУ (очно) 

 

Уманская Жанна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социокультурных 

практик и коммуникаций ФК РГГУ (очно) 

 

 

 

Если Вы хотите присоединиться к конференции в качестве слушателя, напишите письмо на адрес 

spik@rggu.ru с копией председателю оргкомитета Н.С. Галушиной galushiny@yandex.ru до 24 

февраля включительно. В письме необходимо указать ФИО и формат (очно или онлайн), в котором 

Вы хотели бы присутствовать. Вы будете внесены в список для прохода в РГГУ, или же Вам будет 

выслана ссылка на Zoom. Для прохода в РГГУ необходимо иметь при себе паспорт.  

mailto:spik@rggu.ru
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