
 

Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы экспертизы в области культуры, искусства, дизайна» 

6-7 июня 2019 г. 

Екатеринбург, УрФУ им. Б.Н. Ельцина 
пр. Ленина, 51, Факультет искусствоведения и социокультурных технологий 

 

Программа конференции 

 

6 июня 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:20 Официальные приветствия 

10:20 – 12:00 Пленарное заседание  

(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, пр. Ленина, 51, 3 этаж, Актовый зал) 

 

Модератор:  

Деменова Виктория Владимировна – кандидат искусствоведения, доцент, директор 

департамента «Факультет искусствоведения и социокультурных технологий» ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», эксперт по культурным ценностям 

Министерства культуры РФ 

Докладчики:  

1. Гудова Маргарита Юрьевна - доктор культурологии, кандидат философских наук, 

профессор кафедры истории философии, философской антропологии, эстетики и теории 

культуры ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина»,  

г. Екатеринбург 

Тема: О роли системного подхода в культурологической экспертизе 

2. Каменский Михаил Александрович - кандидат философских наук, член-корреспондент 

РАХ, искусствовед, арт-менеджер, журналист и аналитик арт-рынка. Основатель первого 

российского аукционного дома «Альфа-Арт» и генеральный директор (2007—2016) 

«Сотбис Россия-СНГ», г. Москва 

Тема: Бренд русского искусства и тема "неподлинного" в зеркале мировой прессы 



3. Алла Розенфельд - доктор искусствоведения, куратор и эксперт, вице-президент и 

ведущий специалист департамента русской живописи аукционного дома Сотбис (2006-

2009), член Международного жюри Премии Кандинского в Москве (2009-2013), куратор 

русского и европейского искусства в музее Амхерстского колледжа (Массачусетс) (2017-

2018, научный консультант «Merrill Berman Collection» – коллекции авангарда начала XX 

века, г. Нью-Йорк, США 

Тема: «Непобедимая гидра?»: подделки и проблемы атрибуции произведений русских 

художников на Западе 

4. Конева Анна Владимировна - доктор культурологии, доцент кафедры теории и истории 

культуры СПбГИК, ведущий научный сотрудник Северо-Западного регионального центра 

культурологических и религиоведческих исследований ЛГУ им. А. С. Пушкина, г. Санкт-

Петербург 

Тема: Пост-мода цифровой эпохи: трансформация парадигмы  дизайна и 

метаморфозы культурных практик 

5. Назаров Юрий Владимирович - доктор искусствоведения, профессор, заслуженный 

деятель искусств РФ, член-корреспондент РАХ, вице-президент Национальной Академии 

Дизайна, г. Москва 

Тема: Дизайн для слабовидящих людей 

6. Муканов Малик Флоберович – доктор искусствоведения, член Союза Художников 

Республики Казахстан, доцент кафедры «Изящных искусств» Казахской Национальной 

академии искусств имени Т. Жургенова, г. Алматы, Республика Казахстан 

Тема: Художественные образы архетипов моделей тюркского мироздания в искусстве 

современного казахского гобелена 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:30 Работа секций 

13:00 – 14:30 Секция 1. Культура. Гуманитарное знание как экспертиза 

социокультурных процессов (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.418) 

Модератор:  

Степанчук Юлия Александровна  - кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии 

и социально-культурной деятельности ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Степанчук Юлия Александровна - кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии и социально-культурной деятельности ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Гуманитарная наука в эпоху цифровой технократии: между цифрой и смыслом 

2. Аракелян Арсен Рубенович – кандидат искусствоведения, эксперт по кино-фото-моно-

видео материалам Центра экспертизы культурных ценностей Министерства культуры 

Армении, преподаватель Российско-армянского университета, г. Ереван, Армения 

Тема: Компрачикосы 21 века 

3. Хариан Чо (Harian Cho) – аспирант-исследователь Department of Science of Arts, Chung-

Ang University, г. Сеул, Республика Корея (Южная Корея) 

Тема: Humanistic Education to Foster Altruistic Communities through Arts & Culture 



4. Неменко Екатерина Петровна – кандидат философских наук, доцент кафедры истории 

философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Экспертная оценка вовлеченности зрителя во взаимодействие с продуктами 

массовой культуры 

5. Эйнгорн Нонна Константиновна – кандидат философских наук, доцент, профессор 

кафедры истории философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Алгоритм этической экспертизы 

6. Попова Виктория Николаевна – кандидат культурологии, доцент кафедры 

продюсерства, теории и практики исполнительских искусств, проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО «Екатеринбургский государственный театральный институт», г. Екатеринбург 

Тема: Роль культурной памяти в формировании современного социокультурного 

пространства 

13:00 – 14:30 Секция 2. Искусство. Новые подходы к экспертизе – основа 

новой истории искусства? (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.414) 

Модератор:  

Галеева Тамара Александровна – кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», эксперт аукционных домов Sotheby’s и Christie’s, эксперт по культурным ценностям 

Министерства культуры РФ, г. Екатеринбург 

Докладчики:  

1. Сирро Сергей Владимирович - заведующий отделом технологических исследований 

Государственного Русского музея, г. Санкт-Петербург 

Тема: Современные технологические методы исследования и датировки бумаги на 

примере коллекции Государственного Русского музея 

2. Ильичев Денис Владимирович – младший научный сотрудник Научно-практической 

лаборатории экспертизы и реставрации ценностей индустрии культуры ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Мингазтдинов Михаил Хамитович - младший научный сотрудник Научно-практической 

лаборатории экспертизы и реставрации ценностей индустрии культуры ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Кулеш Никита Александрович – кандидат физико-математических наук, доцент, 

старший научный сотрудник отдела магнетизма твердых тел НИИ физики и прикладной 

математики, доцент кафедры магнетизма и магнитных наноматериалов ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Технико-технологическое исследование и предварительная атрибуция копии с 

картины Кристофано Аллори (1577-1621) «Юдифь с головой Олоферна» 

3. Борщ Елена Викторовна – кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры 

декоративно-прикладного искусства ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет», г. Екатеринбург 

Тема: Гравированные иллюстрации  французских художников XVIII века в книгах 

из Свердловского областного краеведческого музея: к вопросу  атрибуции 

4. Будрина Людмила Алексеевна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 

искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 



Тема: Роль документальных и печатных источников в экспертизе и атрибуции на 

примерах из истории малахита 

5. Гордусенко Мария Ивановна – PhD, Эдинбургский Университет (Великобритания), 

искусствовед ООО «Екатеринбургская галерея современного искусства» 

Тема: Атрибуция средневековой скульптуры: авторские подписи и автопортреты 

6. Бухарова Екатерина Александровна - кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. 

Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург; Уроженко Ольга Алексеевна – кандидат философских 

наук, доцент кафедры истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Художественная реальность в пространстве цифровых технологий. К проблеме 

искусствоведческой оценки 

13:00 – 14:30 Секция 3. Дизайн. Дизайн в XXI веке: новые задачи - новые 

методологии - новые границы (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 3 этаж, ауд.314) 

Модератор: 

Быстрова Татьяна Юрьевна - доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Докладчики:  

1. Быстрова Татьяна Юрьевна - доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург; Ган Ольга Иосифовна – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Дизайн-дискурс: границы и категориальный аппарат 

2. Кондакова Юлия Васильевна - кандидат филологических наук, доцент, профессор 

кафедры социальных наук ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет», г. Екатеринбург 

Тема: Экспертиза дизайн-проекта: специфика, стратегии развития и поиск новых 

ориентиров 

3. Панкина Марина Владимировна - доктор культурологии, доцент, член Союза 

дизайнеров России, профессор кафедры культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Аксиология и праксиология мышления дизайнера 

4. Крохалев Виталий Сергеевич – преподаватель кафедры индустриального дизайна 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», г. 

Екатеринбург; Витюк Екатерина Юрьевна – кандидат архитектуры, член Союза 

архитекторов России, начальник Научно-исследовательской части ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет», г. Екатеринбург  

Тема: Возможности дизайна в снижении негативного воздействия 

высокоурбанизированной среды на личность и общество 

5. Халмурзаева Эльмира Баймурзаевна – доцент Института инновационных профессий 

Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры 

им.Н.Исанова, член Союза архитекторов КР, г. Бишкек, Киргизия 

Тема: Дизайн-исследования как дисциплина: понимание настоящего и 

прогнозирование будущего (ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ) 



6. Малышева Мария Сергеевна – магистрант программы «Графический дизайн» кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Возможности дизайна в активизации контакта посетителя с музейной 

экспозицией: витрина 

13:00 – 14:30 Секция 4. Декоративно-прикладное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство: ценности, значения и смыслы 

(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.429) 

Модератор: 

Голынец Галина Владимировна – кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории 

искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», 

член-корреспондент РАХ, г. Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Беркович Олеся Александровна - старший преподаватель кафедры композиционно-

художественной подготовки, художник-монументалист ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет», г. Екатеринбург 

Тема: Культурный феномен авторского художественного произведения в технике 

горячей эмали 

2. Алиева Ольга Олеговна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры рисунка ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», г. 

Екатеринбург; Манерова Елизавета Юрьевна – профессор кафедры декоративно-

прикладного искусства ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет», член Союза художников России, г. Екатеринбург 

Тема: Развитие камнерезного образования на Урале: к вопросу о региональных 

особенностях культуры 

3. Бобрихин Андрей Анатольевич – кандидат философских наук, заведующий сектором 

наивного искусства МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств», г. 

Екатеринбург 

Тема: Произведения из стекла наивного художника Альберта Коровкина 

4. Гилева Ксения Александровна – заведующая отделом художественного металла МАУК 

«Екатеринбургский музей изобразительных искусств», аспирант кафедры истории 

искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Большой завод и "заводики". Художественное литье из чугуна в Каслях. 

Современная ситуация, перспективы развития 

5. Голынец Галина Владимировна – кандидат искусствоведения, профессор кафедры 

истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. 

Б.Н. Ельцина», член-корреспондент РАХ, г. Екатеринбург 

Тема: Цвет и свет в современных горячих эмалях 

6. Денисова Елена Викторовна – старший преподаватель кафедры технологии 

художественной обработки материалов Института новых материалов и технологий 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Груздева Ирина Александровна – кандидат технических наук, заведующая кафедрой 

технологии художественной обработки материалов Института новых материалов и 

технологий ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина»,  

г. Екатеринбург 



Тема: Междисциплинарные связи художественных и технологических дисциплин по 

направлению Технологии художественной обработки материалов 

14:30 – 15:00 Кофе-брейк 

15:00 – 16:30 Работа секций 

15:00 – 16:30 Секция 1. Культура. Гуманитарное знание как экспертиза 

социокультурных процессов (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.418) 

Модератор:  

Степанчук Юлия Александровна  - кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии 

и социально-культурной деятельности ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 

Докладчики:  

1. Некрасов Станислав Николаевич - доктор философских наук, профессор кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Культурологическая экспертиза и границы диалога культур 

2. Савельева Елена Николаевна – кандидат философских наук, доцент, заведующая 

кафедрой культурологии, теории и истории культуры НИ «Томский государственный 

университет», г. Томск; Буденкова Валерия Евгеньевна – кандидат философских наук, 

доцент кафедры культурологии, теории и истории культуры НИ «Томский 

государственный университет», г. Томск 

Тема: Методологические аспекты культурологической экспертизы 

3. Пискунова Лариса Петровна – кандидат философских наук, доцент кафедры истории 

философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Формы экспертной работы с городским наследием и городским развитием 

4. Ладыгина Татьяна Анатольевна - специалист по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия МБУ «Красноуфимский краеведческий музей», г. Красноуфимск 

Тема: Экспертная роль краеведческого музея в проектах городского благоустройства 

5. Беляева Мария Алексеевна – доктор культурологии, доцент, профессор кафедры 

социокультурного развития территории МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства», г. Екатеринбург; Пастухова Ольга Валерьевна – студент 

МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства», менеджер рекламного 

агентства «SCS Group», г. Санкт-Петербург 

Тема: Самоэкспертиза как необходимое условие разработки бренда и фирменного 

стиля учреждения культуры 

6. Курумчина Анна Эдхемовна – кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Проблема экспертизы проектной деятельности в сфере культурной 

дипломатии стран БРИКС 



15:00 – 16:30 Секция 2. Искусство. Новые подходы к экспертизе – основа 

новой истории искусства? (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.414) 

Модератор:  

Галеева Тамара Александровна – кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», эксперт аукционных домов Sotheby’s и Christie’s, эксперт по культурным ценностям 

Министерства культуры РФ, г. Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Мережников Андрей Николаевич – доцент кафедры истории искусств и музееведения 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Декоративно-прикладное творчество М. Врубеля как выражение проектного 

подхода в искусстве 

2. Зябликова-Исакова Ирина Владимировна - искусствовед-методист Управления 

административными зданиями Губернатора Свердловской области, член Международного 

Союза художников-педагогов, эксперт по культурным ценностям Министерства культуры 

РФ, г. Екатеринбург 

Тема: Основные аспекты экспертно-атрибуционной работы произведений из частных 

арт-коллекций, на примере картины «Сцены из русской истории» 

3. Жданова Виктория Александровна – ассистент кафедры истории искусств и 

музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Тема: Метод кластерного анализа в экспертизе памятников культуры: на примере 

произведений графики (рисунок) 

4. Булатова Анастасия Васильевна - кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург; Мельникова Светлана Витальевна - кандидат философских 

наук, доцент кафедры культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Перевод с художественного (новые границы искусства) 

5. Степанов Александр Владимирович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дизайна интерьера ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально 

педагогический университет», г. Екатеринбург; Степанова Татьяна Михайловна - 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии и дизайна ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Системный подход к экспертизе в области визуальных искусств 

15:00 – 16:30 Секция 3. Дизайн. Дизайн в XXI веке: новые задачи - новые 

методологии - новые границы (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 3 этаж, ауд.314) 

Модератор: 

Быстрова Татьяна Юрьевна - доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Исаченко Виктория Игоревна – кандидат философских наук, профессор кафедры 

индустриального дизайна, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет», г. Екатеринбург 



Курочкин Валерий Алексеевич  - кандидат искусствоведения, профессор, заведующий 

кафедрой индустриального дизайна, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет», г. Екатеринбург 

Тема: «Универсальный дизайн»  в гуманизации общественного сознания и проектной 

деятельности 

2. Евдаш Анастасия Юрьевна - магистрант программы «Графический дизайн» кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Семиотический подход к анализу состояния графики домов культуры 

3. Родригес Агилера Гилермо (Guillermo Rodrigues Aguilera) – магистрант программы 

«Графический дизайн» кафедры культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Designing an interactive technological book for kids with mental problem 

4. Халмурзаева Эльмира Баймурзаевна – доцент Института инновационных профессий 

Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры 

им.Н.Исанова, член Союза архитекторов КР, г. Бишкек, Киргизия 

Тема: Эволюция подходов: дизайн в 21 веке (ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ) 

5. Альмомани Халед Набиль - аспирант кафедры культурологии и дизайна ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Характеристики дизайна как учебной и творческой дисциплины 

6. Ёжикова Елена Леонидовна – доцент кафедры дизайна одежды ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет», г. Екатеринбург 

Тема: Актуальные вопросы применения печати в дизайне графической продукции и 

изделий модной индустрии 

15:00 – 16:30 Секция 4. Декоративно-прикладное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство: ценности, значения и смыслы 

(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.429) 

Модератор: 

Голынец Галина Владимировна – кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории 

искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», 

член-корреспондент РАХ, г. Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Будрина Людмила Алексеевна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 

искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 
Тема: Декоративно-прикладное искусство: проблема терминологии и места в системе 

видов искусств. Европейский опыт переосмысления 

2. Калинина Вероника Михайловна - заведующая научно-просветительским отделом 

МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств», г. Екатеринбург 

Тема: «Mason’s или Meissen: увидеть разницу. К вопросу о атрибуции европейского 

фарфора» 

3. Михайлова Татьяна Борисовна - кандидат искусствоведения, главный специалист-

эксперт Управления Министерства культуры РФ по Уральскому федеральному округу, г. 

Екатеринбург 



Тема: Актуальные вопросы атрибуции и экспертизы произведений народного и 

декоративно-прикладного искусства 

4. Писцова Ирина Николаевна - научный сотрудник службы главного хранителя ГАУК СО 

«Свердловский областной краеведческий музей им. О. Клера», г. Екатеринбург 

Тема: Вклад керамиста Л. В. Пузакова в развитие кафедры художественной 

керамики в УГАХУ 

5. Хабибуллина Софья Константиновна - кандидат искусствоведения, профессор, 

проректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет», г. Екатеринбург 

Тема: Визуальные и стилистические направления современного искусства гобелена 

6. Храмцова Галина Борисовна – профессор кафедры декоративно-прикладного искусства 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», г. 

Екатеринбург 

Тема: Тенденции в современном декоративно-прикладном искусстве (по материалам 

II Уральской триеннале декоративного искусства) 

7 июня 2019 

10:00 – 11:30 Работа секций 

10:00 – 11:30 Секция 1. Культура. Гуманитарное знание как экспертиза 

социокультурных процессов (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.418) 

Модератор:  

Степанчук Юлия Александровна  - кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии 

и социально-культурной деятельности ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Тарасова Ольга Игоревна - доктор философских наук, кандидат искусствоведения, 

доцент, профессор кафедры философии, истории и теории искусства ФГБОУ ВО 

«Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой», г. Санкт-Петербург 

Тема: Кризис гуманитарного знания в современном обществе: причины и следствия 

2. Казакова Галина Михайловна - доктор культурологии, профессор ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный институт культуры», профессор ФГБОУ ВО Южно-

Уральский государственный аграрный университет, г. Челябинск 

Тема: Региональная идентичность в контексте современной экспертизы 

социокультурных процессов 

3. Вавилов Павел Сергеевич – преподаватель кафедры истории, философии и 

культурологии ФГБОУ «Казанский государственный институт культуры», г. Казань 

Тема: Стратегии культурологической экспертизы дискурса «измененного состояния 

сознания» в пространстве современных форм медиакоммуникаций 

4. Павлова Александра Юрьевна - кандидат культурологии, доцент кафедры 

культурологии и социологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт 

культуры», г. Челябинск 

Тема: Современная российская литература: между экспертными оценками и 

запросами аудитории 



5. Гомес Каролина-Джоанна – магистр культурологии, аспирант Департамента философии 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Проблемное поле этико-культурологической экспертизы современного 

искусства 

6. Новиков Алексей Владимирович – старший преподаватель кафедры культурологии и 

социально-культурной деятельности ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Культурологические аспекты судебной экспертизы 

7. Бембель Ирина Олеговна - кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства, 

главный редактор Ассоциации архитекторов «АРХСОЮЗ КАПИТЕЛЬ», г. Санкт-

Петербург  

Тема: Проблема критериев. К вопросу кризиса современного искусствознания 

(ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ) 

8. Синецкий Сергей Борисович – доктор культурологии, доцент, проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

институт культуры», г. Челябинск 

Тема: Культурологическая экспертиза: вопросы методологии (ЗАОЧНОЕ 

УЧАСТИЕ) 

9. Шуб Мария Львовна  - доктор культурологии, доцент, заведующая кафедрой 

культурологии и социологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт 

культуры», г. Челябинск 

Тема: Культурологическая экспертиза коммеморативных практик: методолого-

методические аспекты (ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ) 

10:00 – 11:30 Секция 2. Искусство. Новые подходы к экспертизе – основа 

новой истории искусства? (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.414) 

Модератор:  

Горнунг Ольга Анатольевна - заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства 

МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств», г. Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Пичугина Ольга Кузьминична – кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

декоративно-прикладного искусства ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет», г. Екатеринбург 

Тема: К вопросу об уточнении  атрибуции произведений  западноевропейской 

живописи из коллекции ЕМИИ 

2. Пермякова Ольга Вячеславовна – заведующая сектором зарубежного искусства МАУК 

«Екатеринбургский музей изобразительных искусств», аспирант кафедры искусств и 

музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Тема: Проблемы изучения европейской печатной графики в региональных музеях 

(на примере собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств) 

3. Стихина Мария Игоревна – старший преподаватель кафедры истории искусств и 

музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Тема: Новейшие данные технико-технологических исследований произведений Ф.С. 

Рокотова: итоги и проблемы 



4. Хионина Алина Юрьевна - младший научный сотрудник МАУК «Екатеринбургский 

музей изобразительных искусств», г. Екатеринбург 

Тема: К вопросу о проблемах атрибуции икон Нового времени в собрании ЕМИИ: 

существующие методы атрибуции, проблемы и возможные пути их решения 

5. Быкова Екатерина Васильевна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

культурологии, социологии и философии ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», г. Киров 

Тема: Современное искусство старообрядцев: потенциал развития новых 

художественных центров 

6. Деменова Виктория Владимировна - кандидат искусствоведения, доцент, директор 

департамента «Факультет искусствоведения и социокультурных технологий» ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», эксперт по культурным 

ценностям Министерства культуры РФ, г. Екатеринбург; Уроженко Ольга Алексеевна – 

кандидат философских наук, доцент кафедры истории искусств и музееведения ФГАОУ 

ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Образ Будды в современном искусстве: поиск экспертных подходов 

10:00 – 11:30 Секция 3. Дизайн. Дизайн в XXI веке: новые задачи - новые 

методологии - новые границы (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 3 этаж, ауд.314) 

Модератор: 

Быстрова Татьяна Юрьевна - доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Горб Анна Дмитриевна - магистрант программы «Графический дизайн» кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Роль универсального дизайна в формировании безбарьерной городской среды 

на примере района Эльмаш города Екатеринбург 

2. Микова Татьяна Евгеньевна – старший преподаватель кафедра истории искусств и 

реставрации ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет», г. Екатеринбург 

Тема: Развитие компетенции формообразования в условиях современной 

профессиональной подготовки дизайнера 

3. Штифанова Евгения Вячеславовна – кандидат философских наук, доцент кафедры 

социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет», г. Екатеринбург 

Тема: Мировоззренческие координаты мышления дизайнера: логика 

проблематизирующего подхода 

4. Терешенко Мария Максимовна - студент направления «История искусств» кафедры 

истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. 

Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Эстетическая и стилевая экспертиза в дизайне: где взять специалистов? 

Проблема плагиата в современном модном сообществе 

5. Лобанов Евгений Юрьевич – старший преподаватель кафедры дизайна оборудования в 

средовых объектах Института дизайна пространственной среды ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», г. 



Санкт-Петербург 

Тема: Проблема границ между дизайном среды и архитектурой в рамках 

«органического» подхода 

10:00 – 11:30 Секция 4. Декоративно-прикладное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство: ценности, значения и смыслы 

(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.429) 

Модератор: 

Голынец Галина Владимировна – кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории 

искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», 

член-корреспондент РАХ, г. Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Винокуров Сергей Евгеньевич - заведующий отделом декоративно-прикладного 

искусства МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств», аспирант 

кафедры истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Источники дальневосточных мотивов в уральском художественном литье из 

чугуна 

2. Сим Надежда Михайловна - кандидат искусствоведения, директор Школы живописи 

«Мир искусств», г. Москва 

Тема: Декоративно-прикладное искусство в архитектуре Южной Испании эпохи 

Возрождения 

3. Мамаева Наталия Николаевна – преподаватель АНО ДПО «НОМЦ», г. Екатеринбург 

Тема: Рижская фарфоро-фаянсовая фабрика: почти личные воспоминания 

4. Шарапов Иван Александрович – доцент кафедры композиционно-художественной 

подготовки ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет», г. Екатеринбург 

Тема: Анализ диапазона композиционных ценностей региона Урал 

5. Копосова Любовь Валентиновна – ведущий художник Центра современной культуры, 

преподаватель кафедры истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Методы искусствоведческого подхода при анализе и реконструкции 

палеокостюма 

6. Третьякова Лариса Александровна - преподаватель высшей категории МАОУК 

«Гимназия “АРТ-Этюд”, член Союза художников России, г. Екатеринбург 

Тема: Истоки эстетики духа агитационного фарфора первой половины 20-х годов 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 14:00 Работа секций 

12:00 – 14:30 Секция 2. Искусство. Новые подходы к экспертизе – основа 

новой истории искусства? (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.414) 

Модератор:  

Сирро Сергей Владимирович - заведующий отделом технологических исследований 

Государственного Русского музея, г. Санкт-Петербург 



Докладчики: 

1. Яковлева Елена Пантелеевна - доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник 

сектора актуальных проблем современной художественной культуры Российского 

института истории искусств, г. Санкт-Петербург 

Тема: Фотоизображение произведений искусства как инструмент экспертизы и 

атрибуций (на примере живописи и графики В.И. Шухаева) 

2. Галеева Тамара Александровна – кандидат искусствоведения, доцент, заведующая 

кафедрой истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина», эксперт аукционных домов Sotheby’s и Christie’s, эксперт 

по культурным ценностям Министерства культуры РФ, г. Екатеринбург 

Тема: Живопись Бориса Григорьева (1886-1939) на антикварном рынке 2000-2010-х 

гг.: оригиналы, копии, подделки? 

3. Костина Дарья Алексеевна - старший преподаватель кафедры истории искусств и 

музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Тема: Живопись и графика Григория Мусатова: проблемы экспертизы и атрибуции 

работ малоизвестного художника-эмигранта 

4. Горнунг Ольга Анатольевна - заведующая отделом отечественного и зарубежного 

искусства МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств», г. Екатеринбург 

Тема: Опыт атрибуции произведений живописи из собрания Екатеринбургского 

музея изобразительных искусств 

5. Якимова Лариса Игоревна – старший преподаватель кафедры истории искусств и 

музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Тема: Анализ подходов к экспертизе русского авангарда в отечественной и 

зарубежной практике 

6. Жумати Татьяна Павловна - доцент кафедры истории искусств и музееведения ФГАОУ 

ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Альтернативное искусство Свердловска 1960–1980-х годов в «оценках» 

советского и постсоветского «экспертного сообщества» 

7. Авдеева Вера Владимировна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 

искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Аспекты изучения и сохранения наивного искусства XX в. в России (на 

примере коллекции Музея Б.У. Кашкина) 

8. Москалюк Марина Валентиновна - доктор искусствоведения, профессор, ректор ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», г. 

Красноярск; Серикова Татьяна Юрьевна - кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

«Дизайн» Института архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», г. Красноярск 

Тема: Произведение современного искусства: поиск новых смыслов 

9. Воронович Елена Владимировна - старший научный сотрудник отдела живописи 1 

половины 20 века Государственной Третьяковской галереи, г. Москва 

Тема: Историко-архивные аспекты и формальный инструментарий эксперта при 

атрибуции произведений А.А.Дейнеки (ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ) 

10. Толстихина Екатерина Михайловна - доктор искусствоведения, аспирант кафедраы 

социально-гуманитарных наук и истории искусств ФГБОУ ВО «Сибирский 



государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», главный 

специалист отдела социокультурных проектов Центра международных и региональных 

культурных связей, г. Красноярск 

Тема: К вопросу изучения произведения «Дама и рояль» К.С. Малевича (ЗАОЧНОЕ 

УЧАСТИЕ) 

12:00 – 14:30 Секция 3. Дизайн. Дизайн в XXI веке: новые задачи - новые 

методологии - новые границы (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 3 этаж, ауд.314) 

Модератор: 

Быстрова Татьяна Юрьевна - доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Никос А. Салингарос - доктор физических наук, профессор Университета Техаса, Сан-

Антонио, США 

Видео-доклад на тему: Критерии «живой архитектуры» и пути их достижения в 

проектировании 

2. Зубанова Людмила Борисовна – доктор культурологии, профессор кафедры 

культурологии и социологии, директор Института культурной политики и проектного 

менеджмента ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», г. 

Челябинск; Зыховская Наталья Львовна  - доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и литературы ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет» 

Тема: Эко-культурный дизайн промышленного города: практики организации 

общественной экспертизы (ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ) 

3. Кухта Мария Сергеевна – доктор философских наук, профессор Отделения 

материаловедения Инженерной школы новых производственных технологий ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский томский политехнический университет», г. Томск 

Дос Сантос Феррейра Жуниор Флавио (Dos Santos Ferreira Junior Flávio) – магистрант 

Институт технологических исследований штата Сан-Паулу, Бразилия 

Васильева Марианна Олеговна – аспирант Отделения материаловедения Инженерной 

школы новых производственных технологий ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский томский политехнический университет», г. Томск 

Тема: Дизайн визуально-комфортной световой среды в условиях арктической зоны 

(ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ) 

4. Хмелевский Юрий Петрович – старший преподаватель Инженерной школы 

информационных технологий и робототехники Отделения автоматизации и робототехники 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский томский политехнический университет», 

г. Томск; Кухта Мария Сергеевна – доктор философских наук, профессор Отделения 

материаловедения Инженерной школы новых производственных технологий ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский томский политехнический университет», г. Томск 

Гросс Карлис Агрис  - доктор технических наук, профессор кафедры материаловедения, 

Рижский технический университет (Латвия) и университет Монаш (Австралия) 

Тема: Метод семантического дифференциала в оценке дизайна реабилитационных 

тренажеров (ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ) 



12:00 – 14:30 Секция 4. Декоративно-прикладное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство: ценности, значения и смыслы 

(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.429) 

Модератор: 

Голынец Галина Владимировна – кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории 

искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», 

член-корреспондент РАХ, г. Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Гончарова Татьяна Владимировна – доцент кафедры дизайна Института строительства, 

архитектуры и дизайна ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск 

Тема: Изучение творческого метода автора художественного текстиля как 

направление экспертизы 

2. Лихолат Константин Викторович – директор Частного учреждения культуры «Музей 

архитектурной керамики “Керамарх”», г. Санкт-Петербург; Макогонова Мария 

Леонидовна - заслуженный работник культуры РФ; куратор экспозиции Музея 

архитектурной художественной керамики «Керамарх», г. Санкт-Петербург 

Тема: Атрибуция музейных предметов из керамики в ходе работы над экспозицией 

Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх» 

3. Портнова Василиса Викторовна - кандидат философских наук, преподаватель БПОУ 

ХМАО-Югры «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера», 

председатель Ханты-Мансийского окружного отделения ВТОО «СХР», г. Ханты-

Мансийск 

Тема: Художественная керамика: проблема регионального своеобразия 

4. Кудряшов Андрей Викторович – член петербургского отделения Союза художников 

России, г. Санкт-Петербург 

Тема: Проект возрождения Петербургской шпалерной мануфактуры и проведение  

«Триеннале современного гобелена», созвучной «Анжерскому Апокалипсису» 

(ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ) 

5. Ландау Алина Михайловна – преподаватель МАОУК «Гимназия “АРТ-Этюд”,  

г. Екатеринбург; Оганесян Яна Вахтанговна - преподаватель МАОУК «Гимназия “АРТ-

Этюд”, г. Екатеринбург 

Тема: Использование фарфора в современном ювелирном искусстве (ЗАОЧНОЕ 

УЧАСТИЕ) 



14:00 – 15:00 Обед 

15:10 – 15:50 Подведение итогов конференции  

(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.414) 

16:00 – 16:30 Открытие персональной выставки В.В. Зуева, 

заслуженного художника России, лауреата Губернаторской 

премии, члена Союза художников России 

(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, Центр современной культуры) 

17:00 – 18:00 Торжественное открытие  

«II Уральской триеннале Декоративного Искусства»  

(Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, 4А) 


