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Программа 

Международной научно-практической конференции 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ: 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

23апреля 2019 г. ул. Димитрова, 66, АлтГУ (аудитория208) 

Время работы: 13.00 - 17.00 

 

Оргкомитет конференции: 

 

Нехвядович Лариса Ивановна – декан факультета искусств и дизайна Алтайского 

государственного университета, доктор искусствоведения, доцент  

Крейдун Юрий Александрович – профессор кафедры культурологии и дизайна 

Алтайского государственного университета, доктор искусствоведения  

Турганбаева Шахизада Саинбековна – декан, Казахская головная архитектурно - 

строительная академия, доктор искусствоведения, профессор  

Наумова Вера Ивановна – зав. кафедрой архитектуры и дизайна Восточно-Казахстанского 

государственного технического университета им. Д. Серикбаева, доктор искусствоведения, 

профессор  

Попандопуло Михаил Павлович – и.о. зав. кафедрой исполнительского искусства 

Павлодарского педагогического университета им. С.Г. Торайгырова, кандидат 

искусствоведения  

Султанова Мадина Эрнестовна - кандидат искусствоведения, ассоциированный 

профессор кафедры художественного образования Казахского национального 

педагогического университета имени Абая, член Союза художников Республики Казахстан  

Шайгозова Жанерке Наурызбаевна- кандидат педагогических наук, ассоциированный 

профессор кафедры художественного образования Казахского национального 

педагогического университета имени Абая, член Союза художников Республики Казахстан  

Черняева Ирина Валерьевна – зав. кафедрой истории искусства, костюма и текстиля 

Алтайского государственного университета, кандидат искусствоведения, доцент  

Личман Елена Юрьевна – доцент кафедры теории и методики музыкального образования 

Павлодарского государственного педагогического университета, кандидат 

искусствоведения, доктор PhD 

Кирюшина Юлия Владимировна - доцент кафедры истории искусства, костюма и 

текстиля Алтайского государственного университета, кандидат искусствоведения  

Шелюгина Ольга Александровна - доцент кафедры культурологии и дизайна Алтайского 

государственного университета, кандидат искусствоведения  



Давыденко Марина Вячеславовна – кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии и дизайна Алтайского государственного университета 

 

Приветственное слово: 

Нехвядович Лариса Ивановна – декан факультета искусств и дизайна Алтайского 

государственного университета, доктор искусствоведения, доцент. 

 

Выступления: 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (13.00 -14.00): 

 

Нехвядович Лариса Ивановна – доктор искусствоведения, декан факультета искусств и 

дизайна АлтГУ, доцент 

«Современная наука об искусстве стран Центральной Азии: новые подходы, концепции, 

модели» 

Турганбаева Шахизада Саинбековна – профессор Института искусств, культуры и спорта 

Казахского национального педагогического университета им. Абая, доктор 

искусствоведения 

«Казахстанско-российское международное сотрудничество в сфере искусствознания» 

Усанова Алла Леонидовна - доцент кафедры культурологии и дизайнаАлтГУ, доктор 

искусствоведения 

«Архитектурное наследие советской эпохи в городском пространстве стран ближнего 

зарубежья (Средняя Азия, Закавказье)» 

Инал-ИпаАйнарАдгурович - главный специалист департамента охраны историко-

культурного наследия Министерства культуры Республики Абхазия, Будкеев Сергей 

Михайлович – доктор искусствоведения, профессор кафедры истории искусства, костюма 

и текстиля АлтГУ 

«Взаимосвязь художественных образов в декоративно-прикладном искусстве 

поствизантийских территорий» 

Астахов Олег Юрьевич - доктор культурологии, профессор кафедры культурологии, 

Кемеровский государственный институт культуры 

«Тенденции развития граффити в условиях региональной художественной практики в 

начале XXI века» 

Личман Елена Юрьевна – доцент кафедрытеории и методики музыкального образования 

Павлодарскогогосударственногопедагогическогоуниверситета, доктор PhD 

«Этнокультурные традиции казахского кочевья в пейзажной живописи художников России 

и Казахстана первой половины XX века» 

Крейдун Юрий Александрович – доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ, 

доктор искусствоведения.  

«Особенности архитектуры миссионерских зданий Горного Алтая» 

Наумова Вера Ивановна - доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой 

архитектуры и дизайна Восточно-Казахстанского государственного технического 

университета им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск (Казахстан) 
«Актуальные векторы архитектурного образования в динамично изменяющихся социально-

культурных условиях» 

 

 



СЕКЦИЯ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

СИБИРИИ СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (14.00 – 15.30) 

 

Мелехова Ксения Александровна, доцент кафедры истории искусства, костюма и 

текстиля АлтГУ, кандидат искусствоведения, Личман Елена Юрьевна – доцент кафедры 

теории и методики музыкального образования Павлодарского государственного 

педагогическогоуниверситета, доктор PhD 

«Художественное пространство «степь» в мировой поэзии и станковой живописи» 

Кирюшина Юлия Владимировна - доцент кафедры истории искусства, костюма и 

текстиля АлтГУ, кандидат искусствоведения  

«Пояс как декоративный элемент традиционного костюма тюркских народов Алтая» 

Тлегенов Ермурат Ныкатович - заслуженный деятель Республики Казахстан, старший 

преподаватель кафедры "Исполнительское искусство" Павлодарского государственного 

университета им. Торайгырова  

«Украсил жизнь - искусством (Абилов Шихимардан Кайдарович, лауреат Государственной 

премии, заслуженный артист Республики Казахстан)» 

Давыденко Марина Вячеславовна - доцент кафедры теории искусства и культурологии 

АлтГУ, кандидат философских наук 

«Новая художественность в неклассической парадигме развития эстетики» 

Волоснов Роман Юрьевич - доцент кафедры теории искусства и культурологии АлтГУ, 

кандидат искусствоведения 

«Церковные школы Алтая в конце XIX начала XX в сельском культурном пространстве» 

Степанская Алла Георгиевна - доцент кафедры истории искусства, костюма и текстиля 

АлтГУ, кандидат искусствоведения 

«Специфика формирования культурно-эстетической толерантности средствами 

изобразительного искусства» 

Булгаева Галина Дмитриевна – доцент кафедры истории искусства, костюма и текстиля  

АлтГУ, кандидат искусствоведения 

«Изучение художественного пространства Азиатского региона в научных исследованиях 

магистрантов (выпускников) АлтГУ» 

Зуев Илья Николаевич – аспирант кафедры истории искусства, костюма и текстиляАлтГУ 

«Костюмный комплекс алтайского шамана как знаковая система мифологической 

космогонии» 

Дементьев Олег Вадимович - аспирант кафедры истории искусства, костюма и текстиля  

АлтГУ 

«Китайские литературные источники о семантике сценического костюма (на примере 

театрального костюма Китая 1840-1945 гг)» 

Шайгозова Жанерке Наурызбаевна - кандидат педагогических наук, ассоциированный 

профессор кафедры художественного образования Казахского национального 

педагогического университета имени Абая, член Союза художников Республики Казахстан 

«Сакральный код традиционного женского ремесла казахов: исследование и опыт 

реконструкции» 

Волоснов Роман Юрьевич – доцент кафедры теории искусства и культурологии АлтГУ, 

кандидат искусствоведения 

«Церковные школы Алтая в конца XIX  -начала XX веков в сельском культурном 

пространстве». 



Раимбергенов Абдрашид Искакович – кандидат искусствоведения, ст. преподаватель, 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

«Особенности интеграционных процессов в сфере художественной культуры в 

Актюбинской области» 

Нечаева Анна Сергеевна – аспирант кафедры истории искусства, костюма и текстиля  

АлтГУ 

«Орнамент в декоративно-прикладном искусстве Горного Алтая конца XIX – начала XX 

века» 

Фрадкина Гелла Борисовна – аспирант кафедры истории искусства, костюма и текстиля  

АлтГУ 

«Образ современника в портретах Галины Беспаловой» 

Ердибаева Фариза Каримбековна, - магистрант факультета искусств и дизайна АлтГУ, 

Будкеев Сергей Михайлович доктор искусствоведения, профессор кафедры истории 

искусства, костюма и текстиля АлтГУ 

«Строение и принципы декорирования казахского народного инструмента Кобыз» 

Кривонос Валентина Николаевна - магистрант факультета искусств и дизайна АлтГУ 

«Формирование эстетически комфортной среды общественных интерьеров средствами 

фитодизайна». 

 

СЕКЦИЯ: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (15.30 -17.00) 

 

Францева Наталья Владимировна – ст. преподаватель кафедры истории искусства, 

костюма и текстиля АлтГУ, Сердюкова Диларам Абдрахимовна - старший преподаватель 

кафедры истории искусства, костюма и текстиля АлтГУ 

«Формирование костюмного комплекса коренных жителей Сибири в условиях 

межкультурного взаимодействия со странами Азии» 

Оспанов Баймурат Ермагамбетович – кандидат педагогических наук, профессор, 

директор лаборатории художественного образования Казахского национального 

педагогического университета имени Абая, Султанова Мадина Эрнестовна - кандидат 

искусствоведения, ассоциированный профессор кафедры художественного образования 

Казахского национального педагогического университета имени Абая, член Союза 

художников Республики Казахстан  

«Социокультурный потенциал системы «ҰСТА-ШӘКІРТ» в контексте развития 

креативных индустрий» 

Кожагулов Айдын Токтасынович - докторант 1 курса по специальности 6D010100 

Дошкольное образование и воспитание Казахского национального педагогического 

университета имени Абая, Ву Чжэнхуй - докторант 1 курса по специальности 6D010700 

Изобразительное искусство и черчение Казахского национального педагогического 

университета имени Абая, Мелдеш Гульфия Тлеубердиевна - докторант 1 курса по 

специальности 6D010700 Изобразительное искусство и черчение Казахского национального 

педагогического университета имени Абая. 

«Художественное образование в XXI веке: современные тенденции, тренды и проблемы». 

Турлюн Любовь Николаевна - доцент кафедры теории искусства и культурологии АлтГУ, 

кандидат искусствоведения 



«Виртуальные галереи как способ взаимодействия со странами Центральной Азии в сфере 

художественного образования» 

Русакович Елена Владимировна – аспирант кафедры истории искусства, костюма и 

текстиля АлтГУ 

«Значение храмовой архитектуры в формировании пространства привокзальных площадей 

в России в XIX веке» 

Султанова Мадина Эрнестовна- кандидат искусствоведения, ассоциированный 

профессор кафедры художественного образования Казахского национального 

педагогического университета имени Абая, член Союза художников Республики Казахстан 

«Архитектурно-художественная образность Алматы: на перекрестке культур» 

Гречнева Наталья Владиславовна - доцент кафедры истории искусства, костюма и 

текстиля АлтГУ, кандидат искусствоведения 

«Влияние византийских традиций на современное храмостроение Сибири» 

Айхлер Наталья Александровна – аспирант кафедры истории искусства, костюма и 

текстиля АлтГУ 

«Роль иеротипии в храмоздательстве г. Барнаула конца XX – XXI века»  

Черняева Ирина Валерьевна – зав. кафедрой истории искусства, костюма и текстиля 

Алтайского государственного университета, кандидат искусствоведения, доцент  

«Современное выставочное пространство Барнаула (Алтайский край) как элемент 

межкультурной коммуникации» 

Юй Цзюньвэй – магистрант Уральского федерального университета 

«Традиция и новаторство в дизайне городской среды г. Чаньчунь (КНР)» 

Россинский Александр Георгиевич – профессор кафедры музыкального исполнительства 

АлтГУ 

«Проблема формирования и развития многонационального музыкального искусства в 

советский и постсоветский периоды в России и странах СНГ» 

Шелюгина Ольга Александровна - доцент кафедры теории искусства и культурологии 

АлтГУ, кандидат искусствоведения 

«Социальные медиа как источник исследования регионального художественного процесса» 

Попандопуло Михаил Павлович – доцент кафедры исполнительского искусства 

Павлодарского педагогического университета им. С.Г. Торайгырова, кандидат 

искусствоведения 

«О вопросах развития художественно-эстетической среды Павлодарского Прииртышья» 

Казарина Татьяна Юрьевна - доцент Кемеровского государственного института 

культуры, Казарин Сергей Николаевич - доцент Кемеровского государственного 

института культуры 

«Практика преподавания спецдисциплин студентам КНР направления дизайн» 

Котова Алена Николаевна - преподаватель Кемеровского государственного института 

культуры 

«Особенности формирования профессиональных навыков дизайнера в условиях реализации 

совместной образовательной программы китайского и российского вузов» 

Попова Наталья Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент КемГИК. 

«Особенности методики преподавания дисциплин искусствоведческого цикла студентам 

КНР» 

Попова Наталья Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент КемГИК. 

«Роль межкультурной коммуникации в творчестве молодых художников Сибири» 



Панина Анна Сергеевна – преподаватель Кемеровского областного художественного 

колледжа  

«Образы культуры стран Востока в творчестве Ксении Галкиной и ЛэяЧжу» 

Пойдина Татьяна Витальевна - доцент кафедры теории и культурологии АлтГУ, 

кандидат искусствоведения  

«Этнокультурный аспект в дизайне городской среды» 

Балахнина Лидия Васильевна – кандидат искусствоведения, Тобольский педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

«Механизмы и факторы межкультурного взаимодействия в сфере художественного 

образования» 

Бацына Оксана Александровна – старший преподаватель кафедры истории искусства, 

костюма и текстиля АлтГУ 

«Новые профессии индустрии моды в условиях цифровой реальности» 

 

Заключительное слово представителей ПГПУ, ПГУ, КНПУ и АлтГУ 


