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VIII сессия Общественно-педагогического форума
«Просвещение в России: традиции и вызовы нового времени»
Санкт-Петербург, 02 – 03 апреля 2015 г.
Организаторы Форума:
 Межрегиональный общественный фонд «Центр национальной славы»;
 Санкт-Петербургский государственный университет;
 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.
Сопредседатели Форума:
 Председатель Попечительского Совета МОФ «Центр национальной славы»,
Президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Иванович Якунин;
 Председатель Ассоциации ведущих университетов, Председатель Совета ректоров
вузов СЗФО, Ректор Санкт-Петербургского государственного университета
Николай Михайлович Кропачев;
 Помощник Президента РФ Андрей Александрович Фурсенко.
Председатель Программного комитета Форума:
 Президент Санкт-Петербургского государственного университета,
Президент Российской академии образования Людмила Алексеевна Вербицкая.
Руководитель Рабочей группы по организации и проведению Форума:
 Вице-президент МОФ «Центр национальной славы» Залина Григорьевна Медоева.
Форум проводится при поддержке:
 Российской Академии образования.
Участники Форума
К участию в работе Форума приглашены представители Министерства образования и
науки РФ, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам молодежи,
Российской Академии наук, Российской Академии образования, Комитетов по
образованию и делам молодежи субъектов РФ, педагогических научных и учебных
учреждений, учреждений культуры, представители Русской Православной Церкви,
общественных объединений и СМИ.
Тематика Форума
Основные тематические направления Восьмой сессии Общественно-педагогического
Форума будут посвящены выработке системных подходов к развитию качества
человеческого капитала.
В ходе работы Восьмой сессии Форума предполагается обсуждение принципов и
возможных решений в сфере государственной политики в области образования,
механизмов реализации «Основ государственной культурной политики», поиска
эффективных стратегий в сфере профориентации в новых экономических и
социокультурных условиях, а также роли российских СМИ в системе просвещения.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МОФ «Центр Национальной Славы»
ул. Шпалерная, 2\4, 191187, Санкт-Петербург
тел. +7-812-320-60-55, Факс +7-812-320-45-44; cnsrspb@gmail.com
сайт Форума: http://opf.spbu.ru/
По всем организационным вопросам Вы можете обращаться к членам рабочей группы
по организации Форума:
Пленарное заседание
Чиченёв Сергей Александрович +7-921-921-15-32
Секция №1 «Принципы и возможные решения в сфере реализации государственной
политики в области образования»
Преображенская Кира Владиславовна +7-911-975-17-95
Секция №2 «Механизмы реализации «Основ государственной культурной политики»
Дамберг Анастасия Валерьевна +7-921-752-69-75
Секция №3 «Профориентация в новых экономических и социокультурных условиях:
поиск эффективных стратегий»
Лугавцов Олег Валентинович +7-921-752-59-30
Секция №4 «СМИ в системе просвещения: современные технологии и ценностные
ориентиры»
Хакимова Юлия Рифовна +7-911-210-03-10
Регистрация участников Форума
Мартынова Лидия Александровна +7-921-420-34-19
Заместитель руководителя Рабочей группы по организации и проведению Форума
Зноев Валерий Клавдиевич +7-921-960-66-75
СХЕМА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ФОРУМА

4

ПРОГРАММА
VIII сессии Общественно-педагогического форума
«Просвещение в России: традиции и вызовы нового времени»
Санкт-Петербург, 02 – 03 апреля 2015 г.
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
02 апреля 2015 г. (четверг)
Время
проведения

Название секции

Место проведения

11:00 – 17:00

Принципы и возможные решения в сфере
реализации государственной политики в
области образования

Российский государственный
педагогический университет
имени А.И. Герцена
Набережная реки Мойки, д.48

11:00 – 17:00

Механизмы реализации «Основ
государственной культурной политики»

Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры
Дворцовая набережная, д. 2

11:00 – 17:00

Профориентация в новых экономических и Петербургский государственный
социокультурных условиях: поиск
университет путей сообщения
эффективных стратегий
Московский проспект, д. 9

11:00– 17:00

СМИ в системе просвещения:
современные технологии и ценностные
ориентиры

ИА «Интерфакс Северо-Запад»
Улица Садовая, д. 38

12:30 – 13:00

Перерыв в работе секционных заседаний
(кофе-пауза)

По местам проведения
секционных заседаний

14:30 – 15:00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
03 апреля 2015 г. (пятница)
Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская наб., д. 7/9

10:00 – 11:00

Регистрация участников

Фойе Актового зала
(2-й этаж)

11:00 – 15:30

Пленарное заседание Восьмой сессии
Общественно-педагогического форума
«Просвещение в России: традиции и
вызовы нового времени»

Актовый зал

13:00 – 13:30

Перерыв в работе Пленарного заседания
(кофе-пауза)

Фойе Актового зала
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 1.
ПРИНЦИПЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
02 апреля 2014 г.
11:00-17:00

Российский государственный педагогический университет
имени А.И. Герцена,
Набережная реки Мойки, д.48
Гербовый зал, Павловский зал

Секция включает в себя два круглых стола и молодежную дискуссию.

Круглый стол 1.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Гербовый зал,
11.00 – 13.00
Вопросы для обсуждения:
– образование как ресурс формирования человеческого капитала;
– современные педагогические стратегии: поиск эффективных подходов;
– Федеральный закон «Об образовании в РФ»: механизмы реализации и соотнесенность с
региональным и муниципальным правовым полем;
– опыт регионов РФ в реализации Федерального закона «Об образовании в РФ»;
– педагог и ученик как центральные субъекты образовательного процесса.
Ведущие:
Бордовский Геннадий Алексеевич, президент РГПУ им. А.И. Герцена, академик РАО,
академик РАЕН, Почётный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор физикоматематических наук, профессор
Гончаров Сергей Александрович, первый проректор РГПУ им. А.И. Герцена, Заслуженный
деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор
Реморенко Игорь Михайлович,
ректор Московского городского педагогического
университета, Почётный работник общего образования, кандидат педагогических наук, доцент

11:00 – 12:00

Основные доклады

Бордовский Геннадий Алексеевич, президент РГПУ им. А.И. Герцена, академик РАО,
академик РАЕН, Почётный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор физикоматематических наук, профессор
Выступление на тему: «Проблемы подготовки научно-педагогических кадров в рамках
современного Закона «Об образовании в Российской Федерации»
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Гончаров Сергей Александрович, первый проректор РГПУ им. А.И. Герцена, Заслуженный
деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор
Выступление на тему: «Факторы, влияющие на реализацию государственной политики в
сфере образования»
Реморенко Игорь Михайлович,
ректор Московского городского педагогического
университета, Почётный работник общего образования, кандидат педагогических наук,
доцент
Выступление на тему: «Современное образование в контексте реализации государственной
политики»
Демчук Артур Леонович, заместитель декана по международным связям факультет
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат философских наук, доцент
Выступление на тему: «Проблемы вхождения Российской Федерации в Европейское
пространство высшего образования»
Путило
Наталья
Васильевна,
руководитель
отдела
социально-культурного
законодательства и социологии права Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридических наук
Выступление на тему: «Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» на региональном, муниципальном уровне и в образовательных организациях:
правовые основы и практика»
Трапицын Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой управления образованием и кадрового
менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена, лауреат Премии Президента РФ в области
образования, Почетный работник высшего образования, доктор педагогических наук,
профессор
Выступление на тему: «Механизмы управления реализацией государственной политики в
сфере образования»
Спасская Елена Борисовна, заместитель председателя комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области, кандидат педагогических наук,
доцент
Выступление на тему: «Дополнительное образование в Санкт-Петербурге: ресурс развития
личности ребенка в контексте социокультурной модернизации»

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ (регламент выступления 3-5 минут):
Антропов Александр Петрович, декан факультета коррекционной педагогики РГПУ
им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук, доцент
Выступление на тему: «Новые образовательные стандарты как инструмент включения детей
с ограниченными возможностями здоровья в единое образовательное пространство России»
Глубокова Елена Николаевна, доцент кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат
педагогических наук
Выступление на тему: «Опережающая подготовка преподавателя вуза к реализации
системных изменений в высшем образовании»
Еремина Татьяна Ивановна, доцент кафедры государственного права РГПУ имени А.И.
Герцена, кандидат юридических наук
Выступление на тему: «Правовой статус педагогического работника – ориентиры развития
российского законодательства»
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Ермолич Светлана Яковлевна, доцент кафедры социальной работы Белорусского
государственного педагогического университета им. М. Танка, кандидат педагогических наук
РФ и РБ
Выступление на тему: «Сравнительный анализ государственной политики в области
образования в Российской Федерации и Республики Беларусь»
Муромцева Людмила Петровна, доцент Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук
Выступление на тему: «История российского парламентаризма в современном
образовательном процессе»
Парамонова Ольга Альбертовна, директор ГБОУ ДОД «Дом детского творчества
«Павловский»
Выступление на тему: «Создание среды и ресурсов открытого образования»
Якушкина Марина Сергеевна, заведующая лабораторией теории формирования
образовательного пространства СНГ ФГБНУ «Институт педагогического образования и
образования взрослых РАО», доктор педагогических наук
Выступление на тему: «Сетевое взаимодействие как ресурс развития образовательной
организации»
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:
Ахутина Татьяна Сергеевна, методист МКУ «Лужский информационно-методический центр»
Бардашевич Анна Борисовна, проректор по внешним связям Санкт-Петербургского
института гостеприимства, кандидат экономических наук
Бикаева Галия Ряшитовна, заведующая ГБДОУ №16 Василеостровского района
Богданова Раиса Умяровна, профессор кафедры педагогики РГПУ им. Герцена,
педагогических наук

доктор

Власенко Валентина Ивановна, руководитель Центра общественно-научного образования ИЦ
Вентана-Граф
Гайнутдинова Людмила Александровна, профессор кафедры политологии РГПУ им. А.И.
Герцена, доктор политических наук, доцент
Гребенникова Ольга Михайловна, директор ГБОУ дополнительного педагогического
профессионального
образования
центр
повышения
квалификации
специалистов
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр»
Грибанова Галина Исааковна, заведующая кафедрой политологии РГПУ им. А.И. Герцена
Громова Лариса Алексеевна, декан факультета управления РГПУ им. А.И. Герцена
Зимбули Андрей Евгеньевич, профессор кафедры эстетики и этики РГПУ им. А.И. Герцена,
доктор философских наук
Игнатенко Марина Степановна, доцент кафедры психологии развития и образования РГПУ
им. А.И. Герцена, кандидат психологических наук
Калинов Вячеслав Викторович, декан факультета гуманитарного образования РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина, доктор исторических наук, доцент
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Козлова Антуанетта Георгиевна, профессор кафедры педагогики ГОУ ВПО «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», доктор педагогических наук,
профессор
Крылова Ольга Николаевна, проректор по научно-методической работе, профессор кафедры
управления и экономики образования ГБОУ ДПО специалистов «Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования» (СПб АППО), доктор педагогических
наук, доцент
Купцова Ольга Николаевна, проректор Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования
Маслак Екатерина Александровна, старший воспитатель ГБДОУ №16 Василеостровского
района
Михайлов Сергей Владимирович, проректор по учебной
банковского института, кандидат исторических наук, доцент

работе

Международного

Насонкин Владимир Владиславович, директор Федерального центра образовательного
законодательства, кандидат юридических наук
Писаренко Ирина Алексеевна, заведующая кафедрой возрастной психологии и педагогики
семьи РГПУ им. А.И. Герцена
Поплетеева Галина Анатольевна, заместитель начальника учебно-методического управления
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, кандидат исторических наук, доцент
Симонова Ирина Викторовна, профессор РГПУ им. А.И. Герцена
Синицына Анна Игоревна, доцент кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат
педагогических наук
Скурская Наталья Витальевна, старший преподаватель кафедры социальной педагогики
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»
Смирнов Михаил Александрович, начальник управления по реализации программы
«Институт русской мысли» МОФ «Центр национальной славы»
Тубелис Регина Юрьевна, декан Санкт-Петербургского института гостеприимства, кандидат
экономических наук
Фёдорова Татьяна Михайловна, фотохудожник
Цветкова Татьяна Кузьминична, директор ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района СанктПетербурга, Почетный работник общего образования РФ
Чекина Валентина Дмитриевна, директор ГБОУ школа №304 Центрального района СанктПетербурга, кандидат педагогических наук
Шеина Любовь Петровна, доцент кафедры педагогики Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы, кандидат педагогических наук
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Круглый стол 2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ВОСПИТАНИЯ
Гербовый зал,
13.30 – 15.00
Вопросы для обсуждения:
– обсуждение проекта Стратегии развития воспитания (редакция от 31 декабря 2014 г.);
– рассмотрение принципов разработки национальной стратегии воспитания;
– духовно-нравственное воспитание в современной школе;
– проблемы межкультурных и межнациональных отношений в воспитании.
Ведущие:
Корольков Александр Аркадьевич, академик РАО, заведующий кафедрой философской
антропологии и истории философии РГПУ им. А.И. Герцена, лауреат премии Президента РФ в
области образования, почётный работник общего образования РФ, заслуженный работник
высшей школы, член Высшего творческого совета Союза писателей России, доктор
философских наук, профессор
Гавриков Анатолий Леонидович, президент Новгородского государственного университета
им. Ярослава Мудрого, лауреат премии Правительства РФ в области образования, почётный
работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный работник высшей школы
РФ, доктор социологических наук, профессор
Лисицын Сергей Александрович, заведующий кафедрой истории и социальных дисциплин
ЛОИРО, заслуженный учитель РФ, академик Петровской академии наук и искусств, кандидат
исторических наук, профессор

13:30 – 14:00

Основные доклады

Корольков Александр Аркадьевич, академик РАО, заведующий кафедрой философской
антропологии и истории философии РГПУ им. А.И. Герцена, лауреат премии Президента РФ
в области образования, почётный работник общего образования РФ, заслуженный работник
высшей школы, член Высшего творческого совета Союза писателей России, доктор
философских наук, профессор
Выступление на тему: «Стратегия преемственности национальных традиций воспитания»
Гукаленко Ольга Владимировна, главный научный сотрудник Института детства, семьи и
воспитания РАО, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор
Выступление на тему: «Формирование российской идентичности детей и молодёжи
средствами поликультурного образования»
Гавриков Анатолий Леонидович, президент Новгородского государственного университета
им. Ярослава Мудрого, лауреат премии Правительства РФ в области образования, почётный
работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный работник высшей
школы РФ, доктор социологических наук, профессор
Выступление на тему: «Воспитательная миссия университета»
Лисицын Сергей Александрович, заведующий кафедрой истории и социальных дисциплин
ЛОИРО, заслуженный учитель РФ, академик Петровской академии наук и искусств, кандидат
исторических наук, профессор
Выступление на тему: «Региональная система воспитания учащейся молодежи: опыт и
проблемы»
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Семикин Виктор Васильевич, декан психолого-педагогического факультета, заведующий
кафедрой психологии развития и образования РГПУ им. А.И. Герцена, доктор
психологических наук, профессор
Выступление на тему: «О роли духовно-нравственных регуляторов в современном
обществе»

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ (регламент выступления 3-5 минут):
Гирфанова Людмила Петровна, заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, кандидат педагогических
наук, доцент
Выступление на тему: «Система общечеловеческих ценностей как обобщенных целей
образования»
Гладкая Ирина Вячеславовна, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», кандидат педагогических
наук
Выступление на тему: «Педагогическая олимпиада в профессиональном становлении
студентов»
Калашников Глеб Вадимович, ответственный секретарь Геральдического совета при
Президенте Российской Федерации, кандидат исторических наук
Выступление на тему: «Язык XXI века: геральдика сегодня и проблемы геральдического
просвещения»
Малышев Иван Иванович, профессор Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия», доктор военных наук, кандидат технических наук, профессор
Выступление на тему: «Военно-теоретическое наследие А.Н. Крылова в области воинского
обучения и воспитания, и его применение в современных условиях»
Петровичева Елена Михайловна, директор Гуманитарного института Владимирского
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, доктор исторических наук,
профессор
Выступление на тему: «Патриотическое и гражданское воспитание студенческой молодежи
через изучение Отечественной истории»
Полутина Светлана Павловна, заместитель директора Центра обучения инвалидов, старший
научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
кандидат педагогических наук
Выступление на тему: «К вопросу о системном подходе к духовно-нравственному воспитанию
граждан»
Щекина Светлана Станиславовна, заведующая кафедрой педагогики Института педагогики и
психологии Северного Арктического Федерального университета имени М.В. Ломоносова,
кандидат педагогических наук, доцент
Выступление на тему: «Национально-региональный компонент и воспитание патриотизма и
гражданственности»
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УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:
Афанасьев Игорь Николаевич, воспитатель нахимовского военно-морского училища,
учащийся в магистратуре «Педагогическая антропология» РГПУ им. А.И. Герцена
Бойцова Александра Тимофеевна, заместитель генерального директора ГОУ «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных» заслуженный учитель России
Водянкова Галина Федоровна, учитель ОРКиСЭ МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2 г. Никольское»
Гаранина Елена Алексеевна, лаборант кафедры Р2 «Глобалистика и геополитика» БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
Дворцов Андрей Владимирович, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 639 с
углубленным изучением иностранных языков
Евстифеева Елена Борисовна, менеджер Дирекции довузовской подготовки по направлениям
международные отношения, политология, социология и экономика ректората СПбГУ
Махновец Сергей Николаевич, директор ГБОУ ДПО «Тверской областной институт
усовершенствования учителей», доктор психологических наук, профессор
Савин Александр Степанович, заместитель директора МОУ «Пчевжинская СОШ»
Самойлов Дмитрий Евгеньевич, штатный иеромонах Свято-Троицкой Александро-Невской
Лавры
Самойленко Александр Борисович, воспитатель нахимовского военно-морского училища,
учащийся в магистратуре «Педагогическая антропология» РГПУ им. А.И. Герцена
Селезнёва Антонина Владимировна, доцент кафедры социологии и психологии политики
МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат педагогических наук
Ширяев Виктор Леонидович, профессор кафедры истории и социальных наук
Ленинградского областного института развития образования, доктор педагогических наук
Шишаков Герман Анатольевич, воспитатель нахимовского военно-морского училища,
учащийся в магистратуре «Педагогическая антропология» РГПУ им. А.И. Герцена
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Молодежная дискуссия.
ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА СЕГОДНЯ
Павловский зал,
15.00 – 17.00
Вопросы для обсуждения:
– гуманитарные и естественные науки сегодня;
– наука в современном мире;
– студенчество и научно-исследовательская работа.
Ведущие:
Гончаров Сергей Александрович, первый проректор РГПУ им. А.И. Герцена, Заслуженный
деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор
Смирнов Игорь Павлович, профессор Констанцского университета (Германия), профессор
кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Герцена
Участники дискуссии:
Бычкова Евгения Игоревна, председатель
Педагогического колледжа №4 Санкт-Петербурга

пресс-центра

студенческого

актива

Гаранина Елена Алексеевна, лаборант кафедры Р2 «Глобалистика и геополитика» БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
Григорьева Надежда Яковлевна, доктор философии, профессор Тюбингенского университета
(Германия)
Есина Людмила Сергеевна, координатор молодежных программ и проектов МОФ «Центр
национальной славы» в Санкт-Петербурге
Сапанжа Ольга Сергеевна, доцент кафедры художественного образования и декоративного
искусства РГПУ им. А.И. Герцена, доктор культурологии
Карякин Эдуард, аспирант кафедры философской антропологии и истории философии
РГПУ им. А.И. Герцена
Лебедев Никита, аспирант кафедры философской антропологии и истории философии
РГПУ им. А.И. Герцена
В дискуссии также участвуют аспиранты, магистранты, студенты РГПУ им. А.И. Герцена
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 2.
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
«ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ»
2 апреля 2015 г.
11:00 – 17:00

Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
Дворцовая площадь, д. 2

Вопросы для обсуждения:
– культура как феномен современности;
– культура и государство;
– разработка форм включения профессиональных сообществ и общественных организаций в
процессы управления в сфере реализации культурной политики;
– обсуждение возможных механизмов обеспечения реализации и мониторинга достижения
целей государственной культурной политики;
– культурно-историческое просвещения в условиях современности: поиск новых форм и
стратегий;
– история и литература как фактор воспитания;
– актуальные проблемы сохранения культурного наследия в контексте опыта регионов;
– комплексное совершенствование системы управления как стратегическая задача
государственной культурной политики;
– изучение и оценка эффективности институциональной системы регулирования
художественно-творческого процесса;
– опыт реализации международных проектов в области культурной политики;
– организационные формы общественной экспертизы и мониторинга по достижению целей
государственной культурной политики;
– образовательно-просветительская деятельность в современных бизнес-инкубаторах
культуры.

11:00 – 11:20 Вступительное слово ведущих секционного заседания
Тургаев Александр Сергеевич, ректор Санкт-Петербургского государственного института
культуры, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор
исторических наук, профессор
Приветственное слово
Русаков Аркадий Юрьевич, проректор по научной работе Санкт-Петербургского
государственного института культуры, доктор философских наук, доцент
Приветственное слово
Астафьева Ольга Николаевна, директор научно-образовательного центра «Гражданское
общество и социальные коммуникации» Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, заместитель заведующего
кафедрой ЮНЕСКО «Государственная службы и управление социально-экономическим
развитием», член Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации, доктор философских наук,
профессор
Выступление на тему: «Управление в сфере культуры: сегментация системы подготовки
квалифицированных кадров и проблема конкурентных преимуществ»
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Блок 1. Государственная культурная политика
и культурное просветительство
Дегтярев Александр Якимович, советник Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, доктор исторических наук, доцент
Выступление на тему: «Год культуры-2014 и новые векторы культурной политики»

11:20 – 12:30

Цой Владимир Олегович, председатель постоянной комиссии по образованию и науке
Законодательного собрания Ленинградской области
Выступление на тему: «Сохранение и использование культурно-исторической среды
г. Выборга в рамках реализации «Основ государственной культурной политики»
Спивак Дмитрий Леонидович, директор Северо-Западного филиала Института культурного
и природного наследия им. Д.С.Лихачева, доктор филологических наук, старший научный
сотрудник
Выступление на тему: «Актуальные проблемы государственной культурной политики»
Реснянский Сергей Иванович, профессор кафедры истории
России
Российского
университета дружбы народов, доктор исторических наук
Выступление на тему: «Государственная культурная политика как инструмент развития
нравственных потенциалов общества»
Багдасарян Вардан Эрнестович, декан факультета истории, политологии и права
Московского государственного областного университета, доктор исторических наук,
профессор
Выступление на тему: «Культурное просветительство в системе национальной
безопасности России»
Скотникова Галина Викторовна, профессор Санкт-Петербургского государственного
института культуры, доктор культурологи
Выступление на тему: «Новые научные парадигмы отечественной гуманитаристики»
Казин Александр Леонидович, заведующий кафедрой искусствоведения СанктПетербургского государственного университета кино и телевидения, ведущий научный
сотрудник Российского института истории искусств, доктор философских наук, профессор
Выступление на тему: «Мировоззрение и культура в современной России»
12:30 – 13:00 Перерыв
Блок 2. Государственная культурная политика
и стратегии образования
Лобанов Николай Андреевич, директор Научно-исследовательского института социальноэкономических и педагогических проблем непрерывного образования Ленинградского
государственного университета имени А.С. Пушкина, кандидат экономических наук,
профессор
Выступление на тему: «Непрерывное образование вне контекста культуры:
временное явление или тенденция?»

13:00 – 14:30

Морева Любава Михайловна, программный специалист по культуре Бюро ЮНЕСКО в
Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской
Федерации, доктор философских наук
Выступление на тему: «Диалог культур в образовательном пространстве: развитие
творческого потенциала в XXI веке»
Мещенина Анастасия Анатольевна, доцент кафедры исторического регионоведения СанктПетербургского государственного университета, кандидат исторических наук
Выступление на тему: «Перспективы реализации основ культурной политики в сфере науки
и образования»
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Фукс Александр Николаевич, директор Историко-филологического института
Московского государственного областного университета, доктор исторических наук,
профессор
Выступление на тему: «Российская культура и школьный учебник истории: проблема
формирования государственной исторической политики России»
Яковлева Нонна Александровна, член Санкт-Петербургского союза художников, академик
Академии гуманитарных наук, доктор искусствоведения, профессор
Выступление на тему: «Проблема преподавания в школе предмета «Основы православной
культуры»
Сокурова Ольга Борисовна, доцент кафедры истории западноевропейской и русской
культуры Института истории СПбГУ, доктор культурологии
Выступление на тему: «Стратегические задачи культурно-исторического просвещения
современной студенческой молодежи»
Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна, главный научный сотрудник Российского
института культурологии, д-р филос. наук
Выступление на тему: «Культура как онтологический императив: перезагрузка»
Швечиков Алексей Николаевич, доктор философских наук, профессор
Выступление на тему: «Духовные основания культуры»
14:30 – 15:15 Перерыв
Блок 3. Актуальные вопросы реализации
государственной культурной политики
Лопачева Мария Каиржановна, заведующая кафедрой литературы и детского чтения
Санкт-Петербургского государственного института культуры, кандидат филологических
наук, доцент
Выступление на тему: «Литература как инструмент формирования нравственных норм и
национального сознания личности»

15:15 – 16:45

Гордеева Татьяна Анатольевна, заместитель директора по научной работе Национального
парка «Угра»
Выступление на тему: «Из опыта работы национального парка «Угра» по сохранению и
использованию объектов культурного наследия»
Махрова Элла Васильевна, заведующая кафедрой философии, истории и теории искусства
Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, доктор культурологи, профессор
Выступление на тему: «Художественное образование и культурная политика»
Мельникова Светлана Ивановна, декан факультета экранных искусств, заведующий
кафедрой драматургии и киноведения Санкт-Петербургского государственного института
кино и телевидения, доктор искусствоведения, профессор
Выступление на тему: «Проблемы профессионального воспитания будущего художника»
Арутюнян Юлия Ивановна, доцент кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского
государственного института культуры, кандидат искусствоведения
Выступление на тему: «Концептуальные проблемы искусствоведения XXI века в контексте
вопроса о реализации «Основ государственной политики»
Гладкова Ольги Игоревна, доцент Санкт-Петербургского государственного института
культуры, кандидат искусствоведения
Рыбальченко
Александра
Николаевна,
соискатель
Санкт-Петербургского
государственного института культуры
Выступление на тему: «Академизм и новации в подходе к изучению явлений музыкальной
культуры XX века (к вопросу о синтезе элитарных и массовых жанров)»
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Дворковая Марина Владимировна, доцент Московского государственного областного
университета, кандидат исторических наук
Выступление на тему: «Проблемы формирования этнокультурной идентичности молодежи
в процессе разработки механизмов реализации государственной культурной политики
России»
16:45 – 17:00 Обсуждение итоговых рекомендаций секции.

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Алимов Андрей Алексеевич, заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук
Российского государственного гидрометеорологического университета, доцент кафедры
мировой политики факультета международных отношений СПбГУ, кандидат исторических
наук
Выступление на тему: «Образование и просвещение в области формирования экологической
культуры»
Баженова Наталья Михайловна, заведующая Научно-исследовательским отделом изданий
Академии наук Библиотеки РАН
Выступление на тему: «Вклад просвещения в Победу: Просветительская деятельность
Академии наук в годы Великой Отечественной войны»
Бокан Мария Георгиевна, заведующая сектором библиотековедения Библиотеки РАН,
кандидат педагогических наук
Пономарева Нина Васильевна, доцент кафедры документоведения и информационной
аналитики Санкт-Петербургского государственного института культуры, кандидат
педагогических наук
Выступление на тему: «Профессиональные аспекты программы национальной
стандартизации в области библиотечного дела и библиографии»
Бундин Юрий Иванович, кандидат юридических наук
Выступление на тему: «Государственный праздник и национально-культурная идентичность»
Бушуев Владимир Викторович, член Правления МОФ «Центр национальной славы»,
руководитель Аппарата президента ОАО «Российские железные дороги», кандидат
философских наук
Власенко Валентина Васильевна, директор кафедры ЮНЕСКО, доцент кафедры педагогики
и профессионального образования Башкирского государственного педагогического
университета им. М. Акмуллы, кандидат культурологии
Выступление на тему: «Сельский учитель в зеркале современной культуры»
Демшина Анна Юрьевна, доцент кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского
государственного института культуры, доктор культурологии
Выступление на тему: «Коммуникативные стратегии и взаимодействие культурных практик
в начале XXI века: юбилеи знаковых событий неофицального искусства Ленинграда на
культурной карте Санкт-Петербурга»
Кочеткова Татьяна Николаевна, руководитель клуба «Патриот», учитель истории, педагогорганизатор ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга
Выступление на тему: «Реализация «Основ государственной культурной политики» в работе
клуба «Патриот»
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Куренкова Евгения Алексеевна, доцент Московского государственного областного
университета, кандидат исторических наук
Выступление на тему: «Реализация принципов государственной культурной политики через
формирование сетевой формы обучения в вузе»
Орешко Виктор Михайлович, педагог-организатор ФГКОУ «Нахимовское военно-морское
училище МО РФ»
Выступление на тему: «Опыт эффективного взаимодействия педагога – организатора с
другими участниками образовательного процесса в перспективном планировании культурнодосуговой деятельности»
Соколов Роман Александрович, доцент кафедры исторического регионоведения СанктПетербургского государственного университета, доктор исторических наук
Выступление на тему: «Исторический опыт культурно-патриотического и гражданского
воспитания в довоенный период (киноискусство и литература)»
Усенко Ирина Анатольевна, президент Конгрессно-выставочного Фонда «Северная
Пальмира», магистр педагогических наук, аспирант кафедры социально-культурной
деятельности СПбГИК
Выступление на тему: «Особенности продвижение российской культуры за рубежом»
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 3.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ
02 апреля 2015 г.
11:00 – 17:00

Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I,
Московский проспект, д. 9:
Регистрация участников в корпусе №1, холл 2-го этажа;
Работа секции в корпусе №3, ауд. 3-237 (Большая химическая аудитория)

Ведущие:
Багдасарьян Надежда Гегамовна, профессор кафедры «Социология и культурология»
факультета социальных и гуманитарных наук Московского государственного технического
университета им. Н.Э. Баумана, доктор философских наук, кандидат исторических наук,
профессор
Рыбин Пётр Кириллович, проректор по воспитательной работе и связям с производством
Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I,
кандидат технических наук, доцент
Цыбуков Сергей Иванович, генеральный директор «НПО по переработке пластмасс имени
«Комсомольской правды»

11:00 -11:15

Открытие работы секции

Лобко Виктор Николаевич, президент Петербургского государственного университета
путей сообщения Императора Александра I
Приветственное слово
Максимов Андрей Станиславович, председатель Комитета по науке и высшей школе
Администрации Санкт-Петербурга
Приветственное слово
11:15-12:30

Выступления с докладами

Соколова Ирина Ивановна, директор ФГБНУ «Институт педагогического образования и
образования взрослых РАО», профессор, доктор педагогических наук
Выступление на тему: «Тенденции и модели профессиональной ориентации учащейся
молодежи в современных условиях»
Багдасарьян Надежда Гегамовна, профессор кафедры «Социология и культурология»
факультета социальных и гуманитарных наук Московского государственного технического
университета им. Н.Э. Баумана, доктор философских наук, кандидат исторических наук,
профессор
Выступление на тему: «Российский ВУЗ и рынок труда: выбор эффективных стратегий»
Одинцов Владимир Алексеевич, заместитель начальника Октябрьской железной дороги по
кадрам и социальным вопросам
Выступление на тему: «Комплексная система профессиональной ориентации на
Октябрьской железной дороге»
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Макарьев Игорь Сергеевич, доцент кафедры профессионального образовании СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования, кандидат
педагогических наук
Выступление на тему: «Теоретические основания создания эффективной системы
профориентации в современном отечественном образовании»
Цыбуков Сергей Иванович, генеральный директор "НПО по переработке пластмасс имени
«Комсомольской правды»
Выступление на тему: «Взаимодействие промышленности и ВУЗов, исследовательских
центров при реализации инжиниринговых проектов в транспортной отрасли»
Хотунцев Юрий Леонтьевич, профессор Института физики, технологии и информационных
систем Московского государственного педагогического университета, доктор физикоматематических наук, профессор
Выступление на тему: «Потребности экономики Российской Федерации в кадрах и пути
профориентационной работы»
Лащенов Владимир Константинович, директор центра довузовского образования ФГБОУ
ВО «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова»,
кандидат физико-математических наук, доцент
Выступление на тему: «Об основных направлениях работы по привлечению абитуриентов
на морские специальности ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Фортунатов Владимир Валентинович, заведующий кафедрой «История» Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I, доктор
исторических наук, профессор
Выступление на тему: «Гражданский патриотизм в России: история, современность»
12:30-13:00

Перерыв в работе секционного заседания (кофе-пауза)

13:00-14:30

Выступления на круглых столах

КРУГЛЫЙ СТОЛ №1.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ:
ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
(3 корпус, ауд. 3-237- Большая химическая аудитория)
Ведущий:
Соколов Владимир Николаевич, начальник Военно-морского института ВУНЦ ВМФ
(Военно-Морская Академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова),
контр-адмирал
Амосова Вера Владимировна, доцент кафедры ОЭТ Санкт-Петербургского
государственного экономического института (СПБГЭУ), кандидат экономических наук,
доцент
Выступление на тему: «Старые проблемы на новый лад (Профориентация довузовского
экономического образования)»
Геращенко Наталья Николаевна, руководитель отдела реализации образовательных
экскурсионно-музейных проектов ГБОУ ДПО ЦВПГВ
Выступление на тему: «Экскурс в мир профессий – профориентационная образовательная
программа для старшеклассников»
Кострикин Александр Вадимович, председатель Санкт-Петербургского отделения МОО
«Ассоциация работников молодежной сферы»
Выступление на тему: «Возможности и практика работы молодежных общественных
объединений в профориентации молодежи»
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Секретёва Людмила Анатольевна, заместитель генерального директора по
образовательной деятельности Федерального детского центра «СМЕНА»
Выступление на тему: «Профориентация как приоритетная составляющая
дополнительного образования»
Селезнёва Антонина Владимировна, доцент кафедры социологии и психологии политики
МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат педагогических наук
Выступление на тему: «Участие ВУЗов в профориентационной работе со школьниками:
опыт факультета политологии МГУ»
Березкин Андрей Алексеевич, помощник ректора Государственного университета морского
и речного флота им. С.О. Макарова, член Морского совета при Правительстве СанктПетербурга, президент «Ассоциации крейсерско – гоночных яхт класса «Л-6»
Выступление на тему: «Морские спортивные и туристские походы на яхтах и шлюпках –
эффективное направление профориентации на морские и судостроительные профессии»
Малышева Татьяна Ивановна, ведущий специалист учебного центра ОАО
«Адмиралтейские верфи»
Выступление на тему: «Развитие неформального и информального образования детей
посредством проведения районных ярмарок морских профессий»
Пахоменко Александра Ивановна, заведующая ресурсным центром Санкт-Петербургского
морского технического колледжа
Выступление на тему: «Опыт, результаты, перспективы развития Городского морского
ресурсного центра»
Русина Марина Анатольевна, доцент Кафедры радиосвязь на морском флоте ГУМРФ им.
адмирала С.О. Макарова
Выступление на тему: «Традиции морского флота и воспитание подвигом»
КРУГЛЫЙ СТОЛ №2.
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ.
(7 корпус, ауд. 7-227 - Конференц-зал)
Ведущий:
Фортунатов Владимир Валентинович, заведующий кафедрой «История» Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I, доктор
исторических наук, профессор
Григорьев Николай Николаевич, профессор кафедры «ТСН» Государственного
университета морского и речного флота им. С.О. Макарова, кандидат тех. наук
Выступление на тему: «Роль и значение гуманитарного образования в судоходной отрасли»
Никитина Наталья Павловна, декан исторического факультета Псковского
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент
Выступление на тему: «Профориентация в вузе в условиях современных вызовов»
Орлова Елена Олеговна, доцент Новгородского государственный университет им. Ярослава
Мудрого, кандидат педагогических наук
Орлова Галина Александровна, профессор Новгородского государственный университет
им. Ярослава Мудрого, кандидат педагогических наук
Выступление на тему: «Гражданско-патриотическая направленность выпускных
квалификационных работ студентов-педагогов»
Хришкевич Татьяна Георгиевна, заместитель декана исторического факультета по
воспитательной работе, доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения Псковского
государственного университета, кандидат исторических наук
Выступление на тему: «Творческие формы профориентации: из опыта работы
студенческого самоуправления»
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Бабич Дмитрий Владимирович, председатель Комитета по молодёжной политике
Октябрьской железной дороги – филиал ОАО «РЖД»
Выступление на тему: «Молодёжная политика Октябрьской железной дороги: опыт
профориентации»
Харчук Сергей Витальевич, начальник отдела внеучебной работы ФГБОУ ВПО ПГУПС,
руководитель Центра патриотического воспитания ФГБОУ ВПО ПГУПС
Выступление на тему: «Патриотическое воспитание сегодня: Пути решения проблемы»
Кнотенко Василий Алексеевич, председатель отделения Северо-западного фронта
поискового отряда «Долина»
Выступление на тему: «Деятельность поисковых отрядов в патриотическом воспитании
молодёжи»
Широких Ксения Анатольевна, методист СПб ГБОУ СПО «Невский машиностроительный
техникум»
Выступление на тему: «Особенности проведения профориентационной работы среди
старшеклассников общеобразовательных школ для создания абитуриентской базы
машиностроительных образовательных учреждений»
Иванов Сергей Анатольевич, заведующий лабораторией Института проблем региональной
экономики РАН, доктор экономических наук
Выступление на тему: «Инфраструктурная и институциональная модернизация
образования как фактор роста человеческого капитала»
Раянова Эльвира Талгатовна, заместитель декана Факультет Морского права ГУМРФ им.
адмирала С.О.Макарова
Выступление на тему: «Образовательная депривация в вузе: подходы к изучению, принципы
преодоления»
Винецкий Владимир Александрович, преподаватель английского и немецкого языков.
Языковый центр «Альтернатива» г. Петрозаводск
Выступление на тему: «Перспективы использования интегрированных курсов при обучении
иностранному языку»
14:30-14:45

Перерыв в работе круглых столов (кофе-пауза)

14:45-15:45

Продолжение работы круглых столов

15:45-17:00

Анализ предложений в проект рекомендаций секции.
Заключительное слово ведущего
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ 4.
СМИ В СИСТЕМЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
2 апреля 2015 г.
11:00 – 17:00

Информационное агентство
«Интерфакс Северо-Запад»
ул. Садовая, д. 38

Секция пройдет в формате круглого стола, включающего в себя три тематических блока:

11:00 – 11:10

Открытие работы секции

Медоева Залина Григорьевна, вице-президент МОФ «Центра Национальной славы»
Приветственное слово
Заварзин Алексей Алексеевич, пресс-секретарь Санкт-Петербургского государственного
университета
Приветственное слово

11:00-13:00

Блок 1. Система образования и СМИ – оптимальные пути партнерства

Ведущий:
Кругликова Ольга Сергеевна, доцент кафедры истории журналистики Высшей школы
журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного
Университета, кандидат филологических наук
Темы для обсуждения:


Видео блиц-опрос редакторов и сотрудников ведущих петербургских СМИ на тему
«Выполняет ли современная журналистика просветительскую функцию?», обсуждение
результатов опроса и анализ опыта современных российских СМИ по созданию
просветительского медиа-контента;



Модернизация системы подготовки журналистских кадров. Родившиеся в эпоху
гипертекста, нынешние молодые зрители и читатели стремятся быть соавторами
информационного продукта, они не признают односторонней коммуникации. Свободно и
непредсказуемо путешествуя по предлагаемому им информационному полю,
пронизанному сложной системой взаимосвязей, они требуют от СМИ применения новых
технологий для реализации просветительской функции. Соответствует ли современная
система подготовки журналистских кадров новым требованиям?



Специфика информационного поведения современного потребителя информации
осложняет процесс сохранения и передачи знаний и культурных ценностей, но, может
быть, и открывает совершенно новые, безграничные возможности. Для их реализации
необходимы исследования информационного поведения «нового человека» в контексте
виртуальной антропологии.
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13:30-15:00

Блок 2. Профессиональная этика журналиста в условиях растущей
интерактивности медиа-среды – поиск ответов на новые вызовы

Ведущий:
Дорский Андрей Юрьевич, доцент кафедры связей с общественностью в политике и
государственном управлении Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций
СПбГУ, доктор философских наук
Темы для обсуждения:


Новые медиатехнологии, формируя новые виды творческой деятельности журналиста,
ставят перед профессиональным сообществом необходимость переосмысления,
адаптации к современным технологическим реалиям профессиональных этических норм.
Как влияет растущая интерактивность медиа-среды на ценностные ориентиры и
профессиональное сознание журналиста? Каково место этической составляющей в
современной системе подготовки профессиональных кадров?



Блогер и журналист: как найти грань между позицией профессионала и приватным
высказыванием частного лица? Можно ли выработать общие этические нормы при
неопределенности правового статуса автора в интернет-среде?

15:30-17:00

Блок 3. СМИ в контексте современного противостояния в
информационном пространстве. Как противодействовать новым
технологиям деструктивного воздействия на общество

Ведущий:
Дубинина Наталия Юрьевна, член Российского общественного совета по международному
сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ, Заслуженный
работник культуры РФ, кандидат исторических наук
Темы для обсуждения:


В условиях масштабного политического и экономического противостояния, в которое
оказалась втянута наша страна, перед российской государственной властью, обществом и
средствами массовой информации стоит новая актуальная задача – эффективного
противостояния тем или иным способам деструктивного информационного воздействия.



Динамика информационной войны против России и новые реалии информационного
пространства порождают собой новые методы и технологии в этой сфере.



Новая повестка дня актуализирует проблематику информационной безопасности страны,
выводит на новый уровень вызовы, с которыми сталкиваются общество и государство в
информационной сфере.

В ходе работы круглого стола предусмотрены два перерыва на кофе-брейк:
13.00 -13.30 и 15.00-15.30
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УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:
Абов Евгений Владимирович, заместитель генерального директора ЗАО «Концерн
«Российская газета»
Алексеев Александр Николаевич, Посол по особым поручениям МИД РФ
Астапенкова Ирина Михайловна, уполномоченный представитель сообщества «ЗАВЕТ
Сербско-Русский»
Батаршин Радик Ирикович, председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»
Беседин Олег Александрович, режиссёр, директор телеканала ТВН (Эстония), директор
филиала белорусского телевидения в Евросоюзе
Берендеев Михаил Владимирович, ведущий менеджер/заместитель директора института
социально-гуманитарных технологий и коммуникаций Балтийского федерального
университета имени И.Канта, доцент кафедры политики, социальных технологий и массовых
коммуникаций, кандидат социологических наук
Вавилина Полина Федоровна, пресс-секретарь Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга
Веснин Евгений Юрьевич, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения
«Лиги юных журналистов»
Ворожева Елена Владиславовна, генеральный директор Радио «Зенит»
Воскресенская Марина Аркадьевна, доцент кафедры теории журналистики и массовых
коммуникаций СПбГУ
Высощук Игорь Дмитриевич, руководитель сектора по информационно-аналитической
работе и реализации PR-проектов Северо-Западного отделения Центра Национальной Славы
Гавра Дмитрий Петрович, заведующий кафедрой связей с общественностью в бизнесе
Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, доктор социологический
наук
Гавриков Анатолий Леонидович, президент Новгородского государственного университета
им. Ярослава Мудрого, профессор, доктор социологических наук
Градова Нелли Александровна, научный сотрудник ВМИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия»
Гоголевский Александр Владимирович, заместитель ректора
деятельности Санкт-Петербургского государственного университета

по

международной

Гурская Анжелика Владимировна, директор регионального филиала «Российской газеты» в
г. Санкт-Петербург
Гусев Владимир Александрович, директор Государственного Русского музея
Данилевич Елена Ивановна, обозреватель газеты «Аргументы и Факты Санкт-Петербург»
Ершова Анна Юрьевна, шеф-редактор журнала «Вода живая»
Заварзин Алексей Алексеевич, пресс-секретарь Санкт-Петербургского государственного
университета
Захарчук Андрей, корреспондент информационного агентства «Невские новости»
Иванов Михаил Владимирович, главный редактор газеты «Невское время»
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Ильченко Сергей Николаевич, доктор филологических наук,
телерадиожурналистики СПБГУ, обозреватель газеты «Невское время»

доцент

кафедры

Кальницкая Елена Яковлевна, генеральный директор государственного музея-заповедника
«Петергоф»
Карелина Людмила
промышленной палаты

Михайловна,

вице-президент

Санкт-Петербургской

Торгово-

Каутэ Лара, президент Ассоциации Молодежи за Большую Европу (Франция)
Косенчук Владимир Евгеньевич, генеральный директор телеканала «ПРОСВЕЩЕНИЕ»,
член Президиума Евразийской академии телевидения и радио, член Международной академии
телевидения и радио, доцент кафедры журналистики МГГЭУ, директор Института СМИ
академии МНЭПУ, член Экспертного совета по образованию взрослых и просветительской
деятельности Комитета по образованию Государственной Думы
Лавров Игорь Леонидович, главный специалист Управления международного
сотрудничества Комитета по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга
Лаврова Светлана Николаевна, исполнительный директор Фонда целевого капитала ЕУСПб
Ланко Дмитрий Александрович, доцент кафедры европейских исследований СПБГУ,
кандидат политических наук
Мартыненко Татьяна Владиславовна, руководитель «Радио России»
Медоева Залина Григорьевна, вице-президент МОФ «Центра Национальной славы»
Мельник Галина Сергеевна, профессор кафедры периодической печати СПбГУ
Моденова Анна Геннадьевна, директор Российского кинофестиваля «Литература и кино»
Невзоров Станислав Васильевич, председатель совета директоров ИГК «Союз-Инвест»
Нигматуллина Камилла Ренатовна, доцент кафедры периодической печати СПбГУ,
кандидат политических наук
Николаев Сергей Сергеевич, заместитель начальника Управления международного
сотрудничества Комитета по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга
Пантелеев Борис Николаевич, правовой эксперт Общественной Палаты России, АНО АПИ
«Человек и Закон», советник юстиции, кандидат юридических наук
Пежемский Всеволод Гелиевич, руководитель археологического клуба ПМЦ Лигово,
педагог дополнительного образования
Петрович Алексей Владимирович, руководитель Общественной организации «Русский
историко-патриотический клуб» (Республика Молдова), руководитель Военно-мемориального
проекта «Шаг к Победе»
Печерская Наталия Александровна, ректор НОУ ВПО «Высшая религиозно-философская
школа (Институт)», кандидат физико-математических наук, фулбрайтовский профессор
Потехин Александр Владиславович, директор РИЦ ТАСС в Санкт-Петербурге
Пую Анатолий Степанович, директор Института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета, доктор
социологических наук, профессор
Романюк Роман Геннадьевич, главный редактор журнала «Эксперт Северо-Запад»
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Стрижак Вероника Николаевна, руководитель и ведущая аналитической программы
«Главное», Пятый канал
Сытина Надежда Степановна, заведующая кафедрой педагогики БГПУ им. М. Акмуллы,
кандидат педагогических наук, профессор
Тепикин Виталий Владимирович, доцент Московского государственного индустриального
университета, кандидат исторических наук
Федоров Алексей Сергеевич, заведующий информационно-аналитического
АОУ ДОД ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» г. Вологды

отдела

Филатова Анна Валерьевна, педагог «Мастерской ТВ», старший преподаватель кафедры
журналистики ПМК «Молодежный медиа-холдинг «ЧЕТВЕРКА» (СПб ГБУ ПМДЦ
«Фрунзенский»), ЧОУ ВО «Институт ТВ, бизнеса и дизайна»
Фомичева Людмила Дмитриевна, президент ЗАО «Интерфакс-Северо-Запад», председатель
Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Халитова Ольга Ринатовна, заместитель директора по ВР ГБОУ ФМЛ № 366 Московского
района Санкт-Петербурга
Хрусталева Ирина Владимировна, корреспондент газеты «Гатчинская правда»
Чиченёв Сергей Александрович, руководитель сектора развития региональных связей
Северо-Западного отделения Центра Национальной Славы, ответственный секретарь круглого
стола
Шерих Дмитрий Юрьевич, главный редактор газеты «Санкт-Петербургские Ведомости»
Ширяева-Бакшевникова Вера Николаевна, преподаватель истории и общественных
дисциплин, руководитель студенческого научного общества ГАОУ МО СПО «Мурманский
педагогический колледж», кандидат исторических наук
Шкляр Лариса Павловна, руководитель пресс-службы Северо-Западного отделения Центра
Национальной Славы
Шуманский Дмитрий Николаевич, заместитель начальника департамента по связям с
общественностью Фонда целевого капитала «Истоки»
Шутов Андрей Юрьевич, декан факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова,
заведующий кафедрой истории и теории политики, доктор исторических наук, профессор
Щербакова Анна Максимовна, редактор Санкт-Петербургского бюро газеты «Ведомости»
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