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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕАудитория 417
10:00–13:00

БОДРОВ  
Александр Олегович
начальник Управления 
по развитию культурных центров 
Департамента культуры города 
Москвы.
Развитие социально-
культурной сферы города 
Москвы: проектный подход.

МЕЛЬВИЛЬ Елена Хасымовна 
директор ГБПОУ города Москвы  
«Воробьевы горы».
Синхронизация in progress: 
дополнительное образование 
и рынок труда.

БОГАТКОВА  
Алина Александровна 
первый заместитель генерального 
директора ГБУК города Москвы 
«Центральная универсальная научная 
библиотека им. Н.А. Некрасова».
Культурные акции как инструмент 
развития аудитории учреждений 
культуры.

ФИВЕЙСКИЙ  
Василий Юрьевич
Приветственное слово ректора МГУУ Правительства Москвы В.Ю. Фивейского

ЖАДЁНОВ  
Олег Михайлович 
генеральный директор ГБУК 
города Москвы «ЦБС ВАО».
Тематический проект как 
новый тренд развития 
учреждений культуры 
библиотечного типа (на 
примере успешных практик 
проекта «Точки роста»).

ФЕДОСЕЕВА-РАССВЕТОВА 
Наталья Анатольевна 
директор ГБУК города Москвы 
«Кадровый центр Департамента 
культуры города Москвы».
Кадровый резерв как инструмент 
развития внутреннего кадрового 
потенциала учреждений культуры 
города Москвы.

РОГАЧЕВА  
Мария Васильевна
генеральный директор ГКУК 
города Москвы «Московская 
дирекция по развитию культурных 
центров»
Московские публичные библиотеки: 
от точек роста до «Московских 
библиоцентров».

САЧКОВА  
Екатерина Андреевна 
директор Агентства «Творческие 
индустрии», кандидат философских 
наук, MA in Cultural Management
Творческие индустрии в России:  
актуальные вопросы проектирова-
ния и первые шаги развития.

ЯРОШЕНКО  
Николай Николаевич 
доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
социально-культурной деятельности 
Московского государственного 
института культуры.
Проектный потенциал современной 
социально-культурной анимации.



СЕКЦИЯ 1ПОЛИТИКА ГОРОДА МОСКВЫ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ: БУДУЩЕЕ ЗА ПРОЕКТАМИ

Аудитория 417
13:30–17:00

БЕЛЯКОВ Никита Анатольевич  
заместитель директора по проведению 
массовых мероприятий ГБУК города Москвы 
«Московский продюсерский центр».
Городские проекты, направленные 
на поиск, поддержку и продвижение лучших 
представителей творческой молодёжи. 

МОЛЬКОВ Федор Вячеславович  
директор ГБУК города Москвы  
«КЦ «Новослободский».
Комьюнити-менеджмент.

ТАРАСЕНКО Елена Алексеевна 
директор ГБУК города Москвы 
«Дом культуры «Берендей». 
Построение партнёрств для реализации 
локальных социокультурных проектов:  
от идеи к кейсу.

АСОНОВА Екатерина Андреевна 
заведующая лабораторией социокультурных 
образовательных практик ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический университет», 
кандидат педагогических наук
Городская инфраструктура чтения: 
основные тенденции развития.

ГРИГОРЬЕВА Елена Ивановна  
доктор культурологии, профессор кафедры искусств 
и художественного творчества ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет».
Проектирование как основа формирования 
профессиональных компетенций студентов.

КОРЧАГИНА Кристина Алексеевна  
студентка 4 курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление» МГУУ Правительства Москвы.
Социально-культурный проект как инструмент 
решения экологических проблем города.

ТРУБЕЦКАЯ Анастасия Юрьевна 
руководитель проектов Агентства «Творческие 
индустрии», преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и истории права МГУУ 
Правительства Москвы, кандидат философских наук.
Роль социально-культурных проектов в развитии 
человеческого капитала города Москвы.

ЛЯПУНОВА Светлана Ивановна 
руководитель Центра художественного образования 
ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы».
Социальное партнерство в сфере 
сохранения многовековых традиций 
народной культуры и искусства (из опыта 
деятельности Центра художественного 
образования ГБПОУ «Воробьевы горы»).

ТАРАСЕНКО  
Елена Алексеевна
директор ГБУК города Москвы  
«Дом культуры «Берендей»

ВАЙСЕРО  
Константин Иванович
доктор психологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин 
и истории права МГУУ Правительства 
Москвы

Руководители секции

Спикеры



ПАРСАДАНЯН София Генриковна 
исполнительный директор ООО «Принцепс».
Использование методик виртуальной дополненной 
реальности в социально-культурных проектах.

ГЕРАСИМОВА Ирина Алексеевна 
доцент ФГКВОУ ВО «Военный университет», 
кандидат педагогических наук, доцент.
Культура в городе: анализ социально-
культурных инициатив. 

ШЕРЕДЕГА Юрий Викторович 
заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Московской области.
Социокультурное программирование как 
импульс создания новых центров притяжения 
жителей (на примере культурно-досуговых 
учреждений Московской области).

НИСТАРОВА Анна Александровна  
доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права МГУУ Правительства 
Москвы, кандидат философских наук
Социально-культурный проект как 
мировоззренческая опора в глобализирующемся 
социокультурном пространстве. 

ИВАНОВА Алиса Сергеевна 
старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и истории права 
МГУУ Правительства Москвы;

КОРШУНКОВ Илья Сергеевич 
старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и истории права 
МГУУ Правительства Москвы.
Особенности организации спортивных секций 
в Университете Правительства Москвы.

ХОМЕНКО Вадим Иванович 
профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права МГУУ Правительства 
Москвы, кандидат педагогических наук, профессор.
Технологические основы подготовки 
студентов МГУУ Правительства Москвы 
к социально-культурному проектированию.

ВАЙСЕРО Константин Иванович 
заведующий кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права МГУУ Правительства 
Москвы, доктор психологических наук, профессор.
Социально-психологические условия 
сплочения творческих проектных команд.

Спикеры



УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
КАК ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Аудитория 316
13:30–17:00

ГОЛОВИН  
Михаил Сергеевич 
директор ГБУК города Москвы 
«ДК «Нагатино», Почетный работ-
ник культуры города Москвы

СЕЛЕМЕНЕВА  
Марина Валерьевна 
профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и истории 
права МГУУ Правительства Москвы, 
доктор филологических наук, доцент

ПАЛАДИЙ Мария Валерьевна 
директор ГБУК города Москвы «Клуб «Современник».
Клуб как материально-техническая база для 
реализации проектной деятельности населения.

ГОЛОВИН Михаил Сергеевич 
директор ГБУК города Москвы «ДК «Нагатино», 
Почетный работник культуры города Москвы.
Городские квесты как катализатор развития 
местного локального сообщества.

СТЕБНЕВ Дмитрий Николаевич 
директор ГБУК города Москвы «Территориальная 
клубная система «Оптимист».
«Особенности реализации социокультурных 
проектов в учреждениях культуры клубного 
типа (на примере Государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы 
«Территориальная клубная система «Оптимист»).

ЗЕЛЕНОВА Анастасия Евгеньевна 
исполняющий обязанности директора 
ГБУК города Москвы «КЦ «Зодчие».
Проектирование по-взрослому: как разработать 
социокультурный проект для аудитории 16+.

ШКВАРКОВА Анна Андреевна 
руководитель медиацентра ГБУК 
города Москвы «КЦ «Зодчие».
Лекторий как социокультурный проект и способ 
привлечения аудитории в культурный центр.

ПАРШИНЦЕВА Екатерина Викторовна 
директор ГБУК города Москвы «ДК «Содружество».
Образовательные функции 
социокультурного проектирования 
в клубных учреждениях культуры.

КРАСНЫХ Анастасия Игоревна 
заместитель генерального директора 
ГБУК города Москвы «ЦБС СВАО».
Проект-коллаборация «Библиотека 
ремесел»: пиар, искусство, просвещение.

НОВОСЕЛОВА Татьяна Владимировна 
руководитель проектов. 
Паблик-центр – от библиотечного 
проекта к сетевому.

ЗОТОВА Маргарита Юрьевна 
заместитель директора ГБУК города 
Москвы «КЦ «Новослободский».
Создание центров добрососедства 
на базе учреждений культуры.

СЛЕПНЕВ Николай Сергеевич 
директор ГБУК города Москвы «КЦ «Лидер».
Реализация проекта «Московское долголетие» 
на базе ГБУК г. Москвы  
«КЦ «Лидер» как возможность расширения 
спектра предоставляемых культурных 
услуг гражданам третьего возраста.

Руководители секции

Спикеры

СЕКЦИЯ 2



ГЛУХОВА Марина Федоровна 
профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права МГУУ Правительства 
Москвы, доктор социологических наук, доцент.
Московское долголетие: опыт 
социокультурных практик.

СЕЛЕМЕНЕВА Марина Валерьевна 
профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права МГУУ Правительства 
Москвы, доктор филологических наук, доцент.
Внедрение социально-культурных проектов для 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
как перспективное направление деятельности 
учреждений культуры клубного типа.

Спикеры



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ КАК 
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА МУЗЕЙНО- 
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аудитория 318
13:30–17:00

ПРЕСНОВ Владимир Александрович 
директор ГБУК города Москвы «Музей-
панорама «Бородинская битва».
Закрытый музей – новые возможности.

АРТЕМОВА Ольга Анатольевна 
заведующий сектором выставочных 
программ ГБУК города Москвы 
«Государственный Дарвиновский музей»;

МИХАЙЛОВА Наталия Евгеньевна 
заведующий образовательным отделом ГБУК 
города Москвы «Государственный Дарвинский 
музей», кандидат биологических наук.
Социально-культурный проект «Музей – 
молодым»: новый тип коммуникативного 
взаимодействия в Дарвиновском музее.

ГРИНЬКО Иван Александрович 
руководитель управления музейно-
исторического развития ГАУК «МОСГОРТУР», 
кандидат исторических наук.

ШУЛЬГИНА Маргарита Олеговна 
начальник методического сопровождения 
музейной деятельности ГАУК «МОСГОРТУР».
Социокультурные проекты в музеях 
Москвы – основные направления.

ГОЛЬДИНА Анна Павловна  
заведующий сектором маркетинга Государственного 
музея–заповедника «Царицыно».
Подходы к социокультурному 
проектированию в ГМЗ «Царицыно».

ШЕТРАКОВА Александра Николаевна  
зав. экспозиционно-выставочным отделом ГБУК 
города Москвы «Московский государственный музей 
С.А. Есенина», кандидат филологических наук.
«Есенин-центр» в воображении художника 
(концепция экспозиции музея). 

ЖИЛКОВА Юлия Валерьевна 
заместитель декана Факультета международного 
туризма, спорта и гостиничного бизнеса 
ФГОБУ ВО Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук, доцент.
Значение музейной педагогики 
в социально-культурном проекте.

КИКТЕВА Ксения Сергеевна 
старший научный сотрудник лаборатории 
социокультурных образовательных практик 
Института системных проектов Московского 
городского педагогического университета.
Сотрудничество школ и музеев за рубежом 
как социально-культурный проект.

СЕКЦИЯ 3

ЖУК Елена Ивановна 
директор ГБУК г. Москвы  
«Дом-музей Марины Цветаевой», 
кандидат социологических наук

КЛИМКОВИЧ  
Евгения Вячеславовна
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и истории 
права МГУУ Правительства Москвы

Руководители секции

Спикеры



Спикеры

ИВАНОВА-ГОЛИЦИНА Ольга Эдуардовна  
директор ГБУК города Москвы «Музей «Садовое 
кольцо», Почетный работник культуры города Москвы.
Реализация проекта «Московский 
экскурсовод» в музее «Садовое кольцо».

БЕРНИКОВА Анна Николаевна 
председатель Региональной общественной 
организации «Эколого-культурное 
объединение «Слобода».
Музей Басманного района как модель 
комплексного социокультурного 
развития локальной территории.

РОЖКОВА Наталия Дмитриевна 
режиссер ГБУК города Москвы 
«Московский продюсерский центр».
Мультимедийный проект «Лувр 
на диване»: от идеи к результату.

КЛИМКОВИЧ Евгения Вячеславовна 
доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права МГУУ Правительства 
Москвы, кандидат педагогических наук.
Музей как пространство для развития, 
образования и самореализации горожанина.

МИЛОВАНОВА Лада Вячеславовна 
доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права МГУУ Правительства 
Москвы, кандидат юридических наук, доцент
Правовая регламентация музейной 
деятельности в современном мегаполисе.

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Анатольевич 
проректор по учебной и научной работе 
МГУУ Правительства Москвы, кандидат 
исторических наук, доцент. Почетный 
работник образования города Москвы.
Правовое регулирование проектной 
деятельности музеев.



Председатель оргкомитета  
конференции 

ФИВЕЙСКИЙ  
Василий Юрьевич
ректор

Ответственный секретарь оргкомитета конференции

СЕЛЕМЕНЕВА Марина Валерьевна
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин и 
истории права

Заместитель председателя 
оргкомитета конференции

АЛЕКСАНДРОВ  
Алексей Анатольевич
проректор по учебной  
и научной работе.

ХОМЕНКО  
Вадим Иванович
профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин  
и истории права.

ВАЙСЕРО  
Константин Иванович
заведующий кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин 
и истории права

КЛИМКОВИЧ  
Евгения Вячеславовна
доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин  
и истории права.

ФАДЕЙЧЕВА  
Галина Всеволодовна 
начальник сектора научно-
исследовательских работ и проектов 
Отдела научно-практических проектов 
и информации

Оргкомитет конференции

Члены оргкомитета

Место проведения:  
Московский городской университет 
управления Правительства Москвы 
ул. Сретенка, д. 28, метро Сухаревская 





«Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Социально-культурное развитие мегаполиса»

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

■  управленческая программа бакалавриата по подготовке 
руководителей в сфере культуры современного мегаполиса;

■  возможность стать соавтором интересных городских культурных проектов;

■  тесная связь с культурными центрами, библиотеками, музеями, 
парками и выставочными залами города Москвы. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ – заведующий кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин и истории права МГУУ Правительства Москвы, 
доктор психологических наук, профессор Вайсеро Константин Иванович

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: тел. +7(495) 957-91-26 (доб. 2-59); E-mail: VayseroKI@edu.mos.ru 

БАКАЛАВРИАТ


