
План конференций на 2017 год 

факультета культуры и искусств 

 

 

№ 

п/

п 

 

Тип и 

наименование 

мероприятия 

 

Место проведения, 

ответственное 

подразделение и 

ответственное 

лицо, телефон 

оргкомитета, факс,  

e-mail 

Дата проведения 

(число, месяц) 

Кол-во 

участ-

ников/ 

заруб. 

Направ- 

ление 

 

1 Всероссийская 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Культура и 

творчество в 

современных 

условиях» 

Факультет 

культуры и 

искусств, кафедра 

культуроведения и 

социокультурных 

проектов 

Отв. –  Лавринова 

Н.Н., Никольская 

Т.М. 

89107589805 

e-mail: 

natlavrinova@yande

x.ru 

28 февраля 2017 

г. 

30 Культурол

огия , 

социально-

культурная 

деятельнос

ть, 

искусствов

едение, 

сценическ

ие 

искусства 

2 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

молодых 

ученых 

«Искусствовед

ение и дизайн 

в современном 

мире: 

традиции и 

перспективы» 

Факультет 

культуры и 

искусства, кафедра 

изобразительного 

искусства 

Отв. - Татаринцева 

И.В. 

89158818200  

e-mail: 

tatarinzeva.i.v@mail

.ru 

22 марта 2017 г. 70 Дизайн, 

Декоратив

но-

прикладно

е 

искусство, 

педагогиче

ское 

образован

ие 

профиль 

«Изобрази

тельное 

искусство 

и 

компьютер

ная 

графика» 

3 VI 

Всероссийская 

научно-

практическая 

студенческая 

Интернет-

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

информационн

Факультет 

культуры и 

искусств, кафедра 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

Отв. – Ураева И.В 

72-34-34 (4204)  

e-mail: 

bir.tsu@yandex.ru 

24 марта 2017 г. 30 Документо

ведение и 

архивоведе

ние 

mailto:tatarinzeva.i.v@mail.ru
mailto:tatarinzeva.i.v@mail.ru


ого и 

документацион

ного 

обеспечения 

управления» 

. 

4 IV 

Всероссийский 

конкурс 

«Лучший 

доклад 

конференции» 

в рамках VI 

Всероссийской 

научно-

практической 

студенческой 

Интернет-

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

информационн

ого и 

документацион

ного 

обеспечения 

управления» 

Факультет 

культуры и 

искусств, кафедра 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

Отв. – Ураева И.В. 

72-34-34 (4204)  

e-mail: 

bir.tsu@yandex.ru 

 

24 марта 2017 г. 30 Документо

ведение и 

архивоведе

ние 

5 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«VIII 

Вышеславцевск

ие чтения» 

 

Факультет 

культуры и 

искусства, кафедра 

культуроведения и 

социокультурных 

проектов 

Отв. – Долженкова 

М.И.  

89107511985 

e-mail:   

dolgenkovam@mail.

ru 

28 марта 2017. 50 Теория, 

методика и 

организаци

я 

социально-

культурной 

деятельнос

ти 

6 Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

формирования 

профессионала 

в сфере 

культуры и 

искусства в 

современных 

условиях» (к 

50-летию 

Факультет 

культуры и 

искусств 

Отв. –Лавринова 

Н.Н. 

89107589805 

e-mail: 

natlavrinova@yande

x.ru 

27 апреля 2017 г. 70 Социально-

культурная 

сфера, 

художестве

нное 

образовани

е, 

образовани

е в сфере 

культуры и 

искусства 

mailto:dolgenkovam@mail.ru
mailto:dolgenkovam@mail.ru


Факультета 

культуры и 

искусств)  

7 Региональный 

круглый стол 

«Проблемы 

кадрового 

обеспечения 

сферы 

культуры и 

искусства в 

Тамбовской 

области» (к 50-

летию 

Факультета 

культуры и 

искусств) 

Факультет 

культуры и 

искусств 

Отв. –Лавринова 

Н.Н. 

89107589805 

e-mail: 

natlavrinova@yande

x.ru 

28 апреля 2017 г. 20 Социально-

культурная 

сфера, 

художестве

нное 

образовани

е, 

образовани

е в сфере 

культуры и 

искусства 

8 Интерактивная 

выставка 

«История 

библиотечного 

дела на 

Тамбовщине» 

Факультет 

культуры и 

искусств, кафедра 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

Отв. – Неверова 

Т.А. 

89158620251; e-

mail: 

nev_tat@mail.ru 

23 мая 2017 г. 30 Библиотек

оведение 

9 Научная 

студенческая 

конференция 

«Информацион

ное и 

документацион

ное 

обеспечение 

региона: к 50-

летию 

библиотечного 

образования в 

Тамбовской 

области» 

Факультет 

культуры и 

искусств, кафедра 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

Отв. – Неверова 

Т.А. 

89158620251; e-

mail: 

nev_tat@mail.ru 

23 мая 2017 г. 30 Библиотек

оведение 

10 X 

международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Джаз в 

контексте 

современной 

культуры» 

(заочная) 

Факультет 

культуры и 

искусств, кафедра 

сценических 

искусств 

Отв. –  Сергин 

Ю.Д., 

Милосердова Е.Н. 

8 (4752) 71-02-21 

24 июня 2017 30 Музыкозна

ние, муз. 

педагогика 

mailto:natlavrinova@yandex.ru
mailto:natlavrinova@yandex.ru


 

e-mail: 

sergin1@mail.ru 

11 Тренинг-

семинар 

«Актуальные 

проблемы 

библиотечной 

педагогики»  

Факультет 

культуры и 

искусств, кафедра 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

Отв. – Балашова 

Е.Н. 

89092356389 

e-mail: 

balachova_en@mail.

ru 

25 октября 2017 г. 20 Библиотеч

но-

информац

ионная 

деятельнос

ть 

 

12 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

социально-

культурной 

деятельности» 

Факультет 

культуры и 

искусств, кафедра 

культуроведения и 

социокультурных 

проектов 

Отв. - Мурзина 

О.Б.  

89107515772 

e-mail: 

murzina.olga@mail.r

u 

26 октября 2017 50 Теория, 

методика и 

организаци

я 

социально-

культурной 

деятельнос

ти 

13 Конкурс 

«Правовая 

культура 

студента» 

Факультет 

культуры и 

искусств, кафедра 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

Отв. – Медведева 

О.В. 

72-34-34 (4204) 

e-mail: 

bir.tsu@yandex.ru 

15-17 ноября 

2017 г. 

40 Документо

ведение и 

архивоведе

ние 

14 X 

Международны

й форум 

«Социально-

культурная 

анимация: от 

идеи к 

воплощению» 

Факультет 

культуры и 

искусств, 

совместно с РГСУ 

г. Москва, кафедра 

культуроведения и 

социокультурных 

проектов 

Отв. - Григорьева 

Е.И. – 89107537776 

e-mail: 

grigorev_tmb@list.r

u 

11 декабря 2017 40 Теория, 

методика и 

организаци

я 

социально-

культурной 

деятельнос

ти 

mailto:murzina.olga@mail.ru
mailto:murzina.olga@mail.ru
mailto:grigorev_tmb@list.ru
mailto:grigorev_tmb@list.ru

