
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
дискуссионной площадки АГИКИ «Воспроизводство 

культурного капитала: вызовы глобализации и 
потенциала художественного образования»: 

• Игнатьева Саргылана Семеновна, кандидат педагогических 
наук, доцент, профессор, ректор АГИКИ, заслуженный работник 
культуры Республики Саха (Якутия); 
• Зайкова Надежда Михайловна, проректор по гуманитарному 
образованию и корпоративной политике Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова; 
•  Шлыкова Ольга Владимировна, доктор культурологии, 
профессор, зам. директора научно-образовательного центра 
«Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при  Президенте РФ. 

ОРГКОМИТЕТ: 
• Иванов Станислав Семенович, первый проректор АГИКИ;  
• Ажеева Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
зам. проректора по научной и международной деятельности 
АГИКИ; 
• Ефимова Екатерина Михайловна, кандидат культурологии, 
доцент, ученый секретарь АГИКИ. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 
«Культура и искусство Арктики»; 
«Вестник АГИКИ»; 
«Вестник НБ РС (Я)»; 
www.agiki.ru. 
 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
Ажеева Елена Юрьевна – 8 (924) 1612540 (Якутск) 
Ефимова Екатерина Михайловна – 8 (924) 6604156 (Якутск) 
e-mail: efimova-ek@yandex.ru 

Министерство науки  и высшего образования РФ 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 
Общественная палата Республики Саха (Якутия) 

Общероссийская общественная организация  
«Российское профессорское собрание»  

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова 
Арктический государственный институт культуры и искусств 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 Межрегиональный профессорский форум  
 

«Научное и кадровое обеспечение социально-
экономического развития регионов Российской 

Федерации при реализации национальных 
проектов»  

 
23-24 мая 2019 г.  

г. Якутск 
 

http://www.agiki.ru/


Дата: 23 мая 2019 г. 
Время: 10:00-12:30 

Место:  410 аудитория Арктического государственного 
института культуры и искусств (АГИКИ) 
Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 4, г. Якутск 
 

ПРОГРАММА 
дискуссионная площадка Арктического государственного 

института культуры и искусств  
«Воспроизводство культурного капитала: вызовы 

глобализации и потенциала художественного 
образования»  

 
Модераторы дискуссионной площадки 

 Зайкова Надежда Михайловна, проректор по гуманитарному 
образованию и корпоративной политике Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова; 

Шлыкова Ольга Владимировна, доктор культурологии, 
профессор, заместитель директора центра «Гражданское общество 
и социальные коммуникации» Института государственной службы 
и управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
  

Эксперты дискуссионной площадки 
         Винокурова Ульяна Алексеевна, доктор социологических 
наук, профессор кафедры народной художественной культуры, 
руководитель Научно-исследовательского центра циркумполярной 
цивилизации Арктического государственного института культуры и 
искусств; 
      Михайлов Виктор Данилович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова,  

I. Профессиональная подготовка кадров 
культуры и искусства    в свете национальных 

проектов «Образование», «Наука», «Культура»: 
Региональные реалии 

 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Национальные проекты «Культура»  и «Образование» в 

контексте государственной культурной и образовательной  
политики. 

2. Новые парадигмы культуры и образования. 
3. Академические свободы: в поисках ценностных смыслов. 
4. Творческая личность в междисциплинарной парадигме 

образования. 
5. Сколько и каких специалистов в сфере культуры нужно 

Республике Саха (Якутия)? 
 

В дискуссии принимают участие: 
• Левочкин Владислав Валерьевич, 1 заместитель 

министра культуры и духовного развития РС (Я); 
• Силина Марина Владимировна,  заместитель 

министра культуры и духовного развития РС (Я); 
• Москвитин Степан Иванович,  председатель 

Государственного комитета РС (Я) по занятости 
населения; 

•     Иванов Станислав Семенович, первый проректор  
      АГИКИ;  Ляпкина Татьяна Федоровна, заместитель.  
      проректора по учебно-методической работе   АГИКИ,  
      доктор культурологии, профессор. 
•    Алексеева Любовь Романовна, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 
гуманитарных дисциплин АГИКИ, кандидат 
педагогических наук; 

 



II. Цифровизация образования: вызовы,  
риски и возможности 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Программа «Цифровая культура» в национальных 
проектах. 

2. Цифровое разнообразие и межкультурные коммуникации в 
современных образовательных программах. 

3. Сохранение культурного наследия в  электронных 
форматах: риски и возможности. 

4. Медиакультура в глобальном информационном  
пространстве:  арктическое самосознание. 

5. Библиотекари как цифровые кураторы. 
 

В дискуссии принимают участие: 
• Баторов Афанасий Раднаевич, заведующий кафедрой 

информатики АГИКИ; 
• Добжанская Оксана Эдуардовна, профессор кафедры 

искусствоведения АГИКИ; 
• Леверьева Галина Федосьевна, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 
гуманитарных дисциплин АГИКИ, кандидат 
педагогических наук; 

• Черкашин Валентин Валентинович, доцент кафедры 
информатики АГИКИ; 

• Шлыкова Ольга Владимировна, профессор, доктор 
культурологии, зам. директора научно-образовательного 
центра «Гражданское общество и социальные 
коммуникации» ИГСУ Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при  Президенте РФ. 

 

III. Ценностные ориентиры отечественной 
высшей школы: стратегии национальной 

безопасности и международной интеграции 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Приоритетные направления международного 

сотрудничества по социокультурным проблемам Арктики. 
2. Языковая культура  в условиях полиэтничности: 

образование будущего мира. 
3. «Звучащий ландшафт Арктики» в мировом 

образовательном сообществе. 
4. Арктическая составляющая национальной модели 

образования на всех этапах профессионализации кадров. 
5. Концепция доступности или сценарии упрощения 

культурных благ и услуг в регионе как предмет 
преподавания. 

В дискуссии принимают участие: 
• Винокурова Ульяна Алексеевна, руководитель Научно-

исследовательского центра циркумполярной цивилизации 
при АГИКИ, доктор социологических наук, профессор 
кафедры народной художественной культуры; 

• Пинигина Ольга Николаевна, доцент кафедры социаль-
но-культурной деятельности и менеджмента культуры 
АГИКИ, кандидат педагогических наук; 

• Семенов Сергей Степанович,  директор АУ «Республи-
канский дом народного творчества и социально-культур-
ных технологий», кандидат педагогических наук; 

• Холмогорова Вилена Евгеньевна, доцент кафедры 
библиотечно-информационной деятельности и 
гуманитарных дисциплин АГИКИ, кандидат 
филологических наук, доцент; 

• Тарасова Василиса Александровна, доцент кафедры 
социально-культурной деятельности и менеджмента 
культуры АГИКИ кандидат педагогических наук. 



IV. Креативные индустрии: 
механизмы взаимодействия с системой 

образования 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1 Творческие индустрии и креативные пространства: 
востребованность  кадров культуры в регионах. 

2 Обучение инновационному проектированию в культуре: 
проблемы и точки роста. 

3 Творчество и бизнес: духовные и деловые линии 
сопряжения. 

4 Брендирование территории и продвижение позитивного 
имиджа региона художественно-образовательными 
средствами.  

5 Театральные образовательные практики как код 
национальной идентичности. 

 
В дискуссии принимают участие: 

• Лукина Ангелина Григорьевна, зав. кафедрой народной 
художественной культуры, доктор искусствоведения, 
профессор; 
• Мучина Александра Гавриловна, и.о. зав. кафедрой 
актерского искусства, доцент  АГИКИ; 
• Петрова Анна Григорьевна, зав. кафедрой дизайна и 
декоративно-прикладного искусства народов Арктики АГИКИ, 
доцент, кандидат искусствоведения; 
• Пикутский Николай Владимирович, доцент кафедры 
музыкального искусства    АГИКИ; 
• Шапошникова Туйаара Ефимовна, зав. кафедрой 
живописи и графики Арктики   АГИКИ,  доцент. 
 
 
 
 

Дата: 24 мая 2019 г. 
Время: 10.00-12.30. 

 
Место: 212 аудитория АГИКИ 

Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 4, г. Якутск 
 

   Презентация коллективной монографии: 
 

      Многогранность человеческого капитала: 
культурные и социальные основания: Коллективная 
монография /Международная Ассоциация Универси-
тетских профессоров и доцентов, неправительственная 
организация – партнер ЮНЕСКО, Российская академия 
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, 
Арктический  гос. институт культуры и искусств; Под 
ред. О.Н. Астафьева, О.В. Шлыкова. – Москва: Согласие, 
2019.  – 296 с. 

 

 


