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Регламент конференции 
Формат – онлаи н на платформе Zoom. 
Идентификатор: 275 999 0755, код доступа: 12345 
Время московское. 
 
Регистрация участников   9.45–10.00 
Открытие конференции   10.00–10.15 
 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Модератор – Фомин Эдуард Валентинович, доцент 
кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин Чувашского государственного института 
культуры и искусств. 
 

10.15–10.30 Яковлева Татьяна Валерьяновна, 
директор по развитию издательского дома 
«Среда», г.  Чебоксары. 
Журнал «Этническая культура»: 
презентация проекта. 

10.30–10.45 Юрганова Инна Игоревна, ведущии  науч-
ныи  сотрудник института россии скои  исто-
рии России скои  академии наук, г. Москва. 
Этнические культуры Восточной Сибири и 
православие: межцивилизационный аспект. 

10.45–11.00 Виватенко Сергей Валентинович, Сиво-
лап Татьяна Евгеньевна, доценты Санкт-
Петербургского государственного инсти-
тута кино и телевидения, г. Санкт-Петербург. 
Между Францией и Италией. Антропология 
и этнология корсиканского этноса. 

11.00–11.15 Самоделова Елена Александровна, стар-
шии  научныи  сотрудник Института миро-
вои  литературы им. А. М. Горького России -
скои  академии наук, г. Москва. 



 

 

Полет человека в творчестве Ефима Чест-
някова как этнокультурный проект и нрав-
ственные основы. 

11.15–11.30  Ушницкий Василий Васильевич, старшии  
научныи  сотрудник Института гуманитар-
ных исследовании  и проблем малочислен-
ных народов Севера Сибирского отделения 
России скои  академии наук, г. Якутск. 
Этническая принадлежность Эллэя – леген-
дарного прародителя саха. 

11.30–11.45 Стручков Кирилл Намсараевич, ведущии  
научныи  сотрудник Института гуманитар-
ных исследовании  и проблем малочислен-
ных народов Севера Сибирского отделения 
России скои  академии наук, г. Якутск. 
Межкультурные контакты и их отражение 
в языке. 

11.45–12.00 Денгизов Довлет Ханмырадович, маги-
странт Института филологии и межкультур-
нои  коммуникации Казанского федераль-
ного университета, г. Казань. 
Термины родства в пословицах и поговорках 
туркменского языка. 

12.00–12.15 Кранк Эдуард Освальдович, доцент Чу-
вашского государственного института куль-
туры и искусств, г. Чебоксары. 
Немецкая упаковка для русского романа: к 
проблеме жанра «Огненного ангела» В. Брю-
сова. 

12.15–12.30 Кунафин Гиниятулла Сафиуллович, про-
фессор Башкирского государственного уни-
верситета, г. Уфа. 
Роль культурных и литературных связей в 
развитии башкирской духовной культуры на 
чала ХХ в. 



 

 

12.30–12.45 Самитова Савия Гималтыновна, доцент 
Казанского высшего мусульманского мед-
ресе имени тысячелетия принятия Ислама, 
г. Казань. 
Переложение фольклорных сюжетов на язык 
художественной литературы: поэма Г. Тукая 
«Су анасы» сквозь призму фольклорно-мифо-
логического базиса произведения. 

12.45–13.00 Фомин Эдуард Валентинович, доцент ка-
федры гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин Чувашского государ-
ственного института культуры и искусств, 
г. Чебоксары. 
Маргинальные способы ревитализации чу-
вашского этноса. 

 
 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Модератор – Илларионова Лилия Владимировна, 
декан факультета культуры Чувашского государственного 
института культуры и искусств. 
 

13.30–13.45 Возьмилова Анна Александровна, соиска-
тель Российского государственного универ-
ситета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Ди-
зайн, Искусство), г. Москва. 
Петушкова Галина Ивановна, профессор 
Российского государственного универси-
тета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Ди-
зайн, Искусство), г. Москва. 
Дизайн костюма: эволюция кроя рубахи в ис-
торической ретроспективе. 



 

 

13.45–14.00 Чебодаева Маина Петровна, научный со-
трудник Хакасского научно-исследователь-
ского института языка, истории и литера-
туры, г. Абакан. 
Войлочный ковер у хакасов. 

14.00–14.15 Николаева Татьяна Николаевна, доцент 
Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М. К. Аммосова, г. Якутск. 
Этнокультурный компонент в межкультур-
ном контексте. 

14.15–14.30 Шевцова Анна Александровна, профессор 
Московского педагогического государствен-
ного университета, г. Москва. 
Хабенская Елена Олеговна, ведущий спе-
циалист Московского педагогического госу-
дарственного университета, г. Москва. 
Московская этноолимпиада: продвижение 
этнографических знаний в вузах. 

14.30–14.45 Хакназаров Саидмурод Хамадамович, за-
ведующий отделом Обско-угорского инсти-
тута прикладных исследований и разрабо-
ток, г. Ханты-Мансийск. 
Взгляд респондентов на изучения предметов 
этнокультурной направленности в общеоб-
разовательных организациях Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры: на 
примере городов Когалым и Лангепас. 

14.45–15.00 Ткачук Наталья Витальевна, научный со-
трудник Обско-угорского института при-
кладных исследований и разработок, 
г. Ханты-Мансийск. 
О потребности изучения предметов с этно-
культурным компонентов в школах Югры. 

15.15–15.30 Андреева Тамара Егоровна, доцент Се-
веро-Восточного федерального универси-
тета им. М. К. Аммосова, г. Якутск. 



 

 

О состоянии преподавания эвенкийского 
языка в Республике Саха (Якутия). 

15.30–15.45 Бойко Татьяна Владимировна, преподава-
тель Саратовского областного колледжа ис-
кусств, г. Саратов. 
Народный танец в системе хореографиче-
ского образования. 

15.45–16.00 Глотова Людмила Александровна, препо-
даватель Саратовского областного колле-
джа искусств, г. Саратов. 
Татарский танец и его особенности. 

16.00–16.15 Халиков Булат Ленарович, студент Чуваш-
ского государственного института куль-
туры и искусств, г. Чебоксары. 
Опыт этнологического изучения современ-
ной татарской эстрадной песни. 

16.15–16.30 Воробьев Роман Александрович, студент 
Чувашского государственного института 
культуры и искусств, г. Чебоксары. 
Европа глазами Ф. М. Достоевского. 

16.30–16.45 Илларионова Лилия Владимировна, до-
цент Чувашского государственного инсти-
тута культуры и искусств, г. Чебоксары. 
Библиотечное обслуживание в условиях 
национально-русского билингвизма. 

 
 

 

 

 

 

Чувашский государственный институт культуры и искусств 
Г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26 
Телефон / факс: +7 8352 33-09-69 

Сайт: chgiki.ru 
E-mail: ethnic-culture@yandex.ru 


