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ПРОГРАММА 
 

 

Время и место проведения: 

10:00-15:00 Профессорская аудитория (ауд. 228, корпус 7) 

Трансляция в ZOOM (необходимо зарегистрироваться на  

museolog.conference@gmail.com) 
 

Регламент выступлений – 15 минут 

Программный доклад – 20 минут. 

Доклады в секциях – 15 минут. 

 

 

Приветственное слово: 

Колотаев В.А.  – декан ФИИ, доктор филол. наук, профессор 

Даниила (Севериненко), игуменья Феодоровского женского монастыря 

(г. Переяславль-Залесский) 
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10:00-11:30 

ПРОГРАММНЫЙ ДОКЛАД 

Полякова Марта Александровна, канд.ист. наук, профессор кафедры 

музеологии          ФИИ  РГГУ 

Культурное наследие России: современные проблемы изучения и 

сохранения. 

 

СЕКЦИЯ I 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

Модераторы: Конькова А.Ю., Стефко М.С. 

 

1) Рубинина Зоя Максимовна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник 

отдела собрания фондов музея В.И. Ленина Государственного исторического музея 

Фотография в музее: проблемы исследования. 

 

2)Каликинская Екатерина Игоревна, директор Музейно-

просветительского комплекса Центра святителя Луки Феодоровского женского 

монастыря (г.Переяславль-Залесский)  

Создание музея святителя Луки в Переславле-Залесском как 

фактор развития культурного наследия города и внедрения новых 

просветительских программ для молодежи. 

 

3) Родионова Дарья Дмитриевна, канд. филос. наук, доцент, заведующая 

кафедрой музейного дела Кемеровского государственного института культуры 

Сопряжение образовательных и профессиональных стандартов в 

рамках подготовки современного музеолога. 

 

4) Стефко Мария Станиславовна, канд. ист. наук, доцент и и.о. заведующего 

кафедрой музеологии ФИИ РГГУ 

Культурное наследие в образовательных программах кафедры 

музеологии РГГУ: теория, практика и перспективы. 

 

 



 

 

 11:30-13:00 

СЕКЦИЯ II. 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МОНАСТЫРЕЙ: ПРОБЛЕМЫ 

ИЗУЧЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

Модераторы: Конькова А.Ю., Полякова М.А. 

 

1)Конькова Анастасия Юрьевна,  канд. ист. наук, руководитель научно-

исторического отдела Феодоровского женского монастыря; доцент кафедры 

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов ФАД ИАИ РГГУ 

Слово о научных проектах Федоровского женского монастыря. 

 

2)Ямолдинова Наталья Викторовна, координатор историко-культурных 

проектов Феодоровского женского монастыря 

Современная практика и проблемы сохранения объектов 

культурного наследия на примере социокультурных проектов 

Феодоровского женского монастыря Переяславской епархии. 

 

3)Ямолдинов Рустам Рашидович, исполнительный директор Переславского 

Свято-Феодоровского историко-культурного форума 

Свято-Феодоровский историко-культурный форум: диалог и 

популяризация среди широкой общественности истории 

монастырей как значимых объектов исторического, культурного 

и духовного наследия. 

 

4)Хирова Анна Ивановна, составитель образовательного контента 

информационно-образовательных ресурсов, портал БИОР «Умней» 

Использование материалов научно-исследовательской работы 

«Документирование договорных отношений человека с 

Церковью» для формирования контента виртуального музея 

«Феодоровская слобода» 

 

5)Горшков Олег Владимирович, главный специалист службы кадров и 

делопроизводства Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» 



 

 

 

 

Формирование коллекции фотодокументов Феодоровского 

женского монастыря г. Переславля-Залесского. 

 

6)Серафимова Александра Сергеевна, бакалавр 4 курса факультета 

государственной культурной политики Московского государственного 

института культуры 

Судьбы монахинь Феодоровского женского монастыря г. 

Переславля-Залесского Любови Макуриной и Даниилы 

Стыркиной (по материалам архивного уголовного дела). 

 

13:15-13:45 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА «МИР МУЗЕЯ» 

Пищулин Алексей Юрьевич, главный редактор 

 

 

 

  



 

 

         13:45-15:00 

СЕКЦИЯ III 

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ, КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И 

НАСЛЕДИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Модераторы: Полякова М.А., Стефко М.С. 

 

1)Прохоров Дмитрий Анатольевич, доктор исторических наук, старший 

научный сотрудник, доцент кафедры документоведения и архивоведения 

исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И.Вернадского», Республика Крым, г. Симферополь 

Общественные и музейные проекты по сохранению историко-

культурного наследия крымских караимов. 

 

2)Воронова Светлана Анатольевна, аспирант кафедры музеологии ФИИ 

РГГУ, старший преподаватель кафедры иностранных языков ИАИ РГГУ 

Феномен  воплощенного  культурного  ландшафта  в 

конструирование региональной идентичности. 

 

3)Меньшов Алексей Сергеевич, магистрант 1 курса кафедры музеологии ФИИ 

РГГУ, хранитель музейных фондов 1й категории ГБУК «Музей обороны Москвы»  

Роль Михаила Ивановича Смирнова (1868-1949) в изучении и 

сохранении наследия Переяславль – Залесского уезда.  

 

4)Трубецкая Ирина Александровна, независимый исследователь, член 

ИКОМОС, член Научного комитета по культурным ландшафтам и Научного 

комитета по промышленному наследию 

Новые материалы в изучении усадьбы Орловых Семёновское-

Отрада 

 

5)Шовская Вера Олеговна, магистрант 2 курса кафедры музеологии ФИИ РГГУ 

Подмосковные усадьбы: практика сохранения и актуализации. 

 

 



 

Оргкомитет конференции: 

Стефко Мария Станиславовна – канд. ист. наук, и.о. зав. кафедрой 

музеологии ФИИ РГГУ. 

Конькова Анастасия Юрьевна – доцент, канд. ист. наук, руководитель 

научно-исторического отдела Феодоровского женского монастыря г. Переславля- 

Залесского, доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно- 

технических архивов ФАД ИАИ РГГУ; 

Полякова Марта Александровна – канд. ист. наук, профессор кафедры 

музеологии ФИИ РГГУ; 

Ямолдинов Рустам Рашидович – исполнительный директор АНО 

«Переславский Свято-Феодоровский историко-культурный форум» 

Секретарь Оргкомитета: 

Шовская Вера Олеговна – магистр 2 курса кафедры музеологии ФИИ РГГУ. 

 

 


