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НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
1. Участие в научных конференциях 

 
Статус конференции 
(Международная/ Всероссийская/ 
Региональная/ Внутривузовская) – 
выберите из списка 

Международная научная 
конференция 

Название конференции (полное) ИСКУССТВОЗНАНИЕ: наука, 
опыт, просвещение 

Место проведения конференции 
(город, страна) 

Россия, Москва 

Дата проведения конференции 
(если конференция проводилась 
несколько дней, укажите дату 
начала конференции) 

9 ноября 2018 

Тема доклада (публикации) Эстетические аспекты перцепции 
произведений медиаискусства 
начала XXI века. Телесность и 
виртуальная 
реальность 

Результат участия:  
Скан-копия программы 
конференции (в формате pdf) – 
прикрепите страницу, где указаны 
Ваша фамилия, инициалы и 
название публикации 

Прикрепляйте файлы к письму 
В названии файла указать ФИО и 
название публикации 

ФИО аспиранта Буали Анна Нидалевна 
Год поступления 2017 
Образовательная программа 
(профиль) 

47.06.01. Философия,, этика и 
религиоведение (Эстетика) 

Тема научно-исследовательской 
работы 

Трансформации телесности в 
эстетике постцифрового искусства 

ФИО научного руководителя Сальникова Екатерина Викторовна 
Сектор ГИИ Сектор художественных проблем 

массмедиа 
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Подтверждающий документ 
(скан-копия подтверждающего 
документа – сертификата участника 
или др. документ в любом формате) 

Прикрепляйте файлы к письму 
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Статус конференции 
(Международная/ Всероссийская/ 
Региональная/ Внутривузовская) – 
выберите из списка 

Объединенная научная 
конференция 

Название конференции (полное) «Интернет и современное 
общество» 

(Internet and Modern Society IMS-
2018) 

Место проведения конференции 
(город, страна) 

Россия, Санкт-Петербург 

Дата проведения конференции 
(если конференция проводилась 
несколько дней, укажите дату 
начала конференции) 

02 июня 2018 

Тема доклада (публикации) Феноменология телесности в 
постцифровом искусстве 

Результат участия:  
Скан-копия программы 
конференции (в формате pdf) – 
прикрепите страницу, где указаны 
Ваша фамилия, инициалы и 
название публикации 

Прикрепляйте файлы к письму 
В названии файла указать ФИО и 
название публикации 

Подтверждающий документ 
(скан-копия подтверждающего 
документа – сертификата участника 
или др. документ в любом формате) 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

Статус конференции 
(Международная/ Всероссийская/ 
Региональная/ Внутривузовская) – 
выберите из списка 

Междунароная научная 
конференция 

Название конференции (полное) EVA 2016 Saint Petersburg Electronic 
Imaging & the Visual Arts 

Место проведения конференции 
(город, страна) 

Россия, Санкт-Петербург 

Дата проведения конференции 
(если конференция проводилась 
несколько дней, укажите дату 
начала конференции) 

02 июня 2018 

Тема доклада (публикации) Russian digital art in XXI century. 
New paradigm of conservation 

Результат участия: Публикация: Матер. конф. – СПб: 
Университет ИТМО, 2016 
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Скан-копия программы 
конференции (в формате pdf) – 
прикрепите страницу, где указаны 
Ваша фамилия, инициалы и 
название публикации 

Прикрепляйте файлы к письму 
В названии файла указать ФИО и 
название публикации 

Подтверждающий документ 
(скан-копия подтверждающего 
документа – сертификата участника 
или др. документ в любом формате) 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

Статус конференции 
(Международная/ Всероссийская/ 
Региональная/ Внутривузовская) – 
выберите из списка 

Фестиваль науки 

Название конференции (полное) VII Всероссийский фестиваль науки 
в Москве 

Место проведения конференции 
(город, страна) 

Россия, Москва 

Дата проведения конференции 
(если конференция проводилась 
несколько дней, укажите дату 
начала конференции) 

12 октября 2012 

Тема доклада (публикации) Телесные трансформации как 
стратегия гендерной репрезентации 
в западном искусстве конца XX – 
начала XXI вв. 

Результат участия: Публикация: Российский 
университет дружбы народов, 2014 

Скан-копия программы 
конференции (в формате pdf) – 
прикрепите страницу, где указаны 
Ваша фамилия, инициалы и 
название публикации 

Прикрепляйте файлы к письму 
В названии файла указать ФИО и 
название публикации 

Подтверждающий документ 
(скан-копия подтверждающего 
документа – сертификата участника 
или др. документ в любом формате) 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

2. Публикация статей в  научных  журналах,  индексируемых  в 

базе данных Web of Sciencе, Scopus, РИНЦ, из списка ВАК, в других 

сборниках 
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Название статьи Среда и предметная бытийность в 
стратегиях телесной репрезентации 
на примере инсталляций 
европейских художников второй 
половины XX века – начала XXI 
века 

Соавторы (если есть)  
Название журнала (если публикация Артикульт 
в сборнике материалов 
конференции, укажите полное 
название данного сборника). 
Электронная ссылка (если есть) 
Год издания 2017 
Номер журнала 26 (2) 
Страницы  (укажите  страницы с   
по  для вашей статьи) 

С. 78-83 

Тип журнала, в котором Электронный журнал Российского 
государственного гуманитарного 
университета 

опубликована Ваша статья (Журнал, 
индексируемый в базе данных Web 
of 
Science/Журнал, индексируемый в 
базе 
данных Scopus/Журнал, 
индексируемый в 
базе данных РИНЦ/Журнал из 
списка 
ВАК/Сборник
 материало
в 
конференции/Внутривузовский
 сборни
к 
статей/Другой сборник) 
Скан-копия содержания Прикрепляйте файлы к письму 
(оглавления) журнала/сборника (в  
формате pdf) – прикрепите  
страницу, где указаны Ваша  
фамилия, инициалы и название  
публикации  
Скан-копия публикации 
(полностью, в формате pdf) 

Прикрепляйте файлы к письму 
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4. Повышение квалификации 
 

Страна (название полностью) Франция 
Город Марсель 
Высшее учебное заведение или 
другая организация (название 
полностью) 

MAC - Musee d'Art Contemporain: 
Музей современного искусства в 
Марселе 

Тип повышения квалификации 
(Стажировка/курсы/Другое) 

Стажировка 

Подтверждающий документ 
(скан-копия подтверждающего 
документа – сертификата, др. в 
любом формате) 

Прикрепляйте файлы к письму 

 
Страна (название полностью) Россия 
Город МО, Вороново 
Высшее учебное заведение или 
другая организация (название 
полностью) 

Философский дискуссионный клуб, 
Высшая школа экономики 

Тип повышения квалификации 
(Стажировка/курсы/Другое) 

Исследовательская школа 

Подтверждающий документ 
(скан-копия подтверждающего 
документа – сертификата, др. в 
любом формате) 

Прикрепляйте файлы к письму 

 

5. Участие в конкурсах и грантах 
 

Вид конкурса/гранта 
(Международный 
конкурс/Всероссийский
 конкур
с: Федеральная целевая программа 
/Грант Российского гуманитарного 
фонда/Грант Российского фонда 
фундаментальных 
исследований/Грант других 
научных 
фондов/Региональный 
конкурс/Внутривузовский конкурс) 

Международный конкурс EUNIC 

Название конкурса/гранта (полное) Стажировки EUNIC для молодых 
кураторов 
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Место проведения конкурса/гранта 
(город, страна) 

Россия, Москва 

Организатор конкурса 
(организация-грантодатель) 
(указывается полное название 
юридического лица – организатора 
конкурса) 

Национальные институты 
культуры Европейского Союза 
(EUNIC) 

Дата проведения конкурса 12 мая 2017 
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(последний срок подачи заявок)  
Объем финансирования Покрытие расходов на поездку и 

проживание в г. Марсель, Франция 
(23 августа – 27 сентября 2017 г.)  

Название научно-исследовательской 
работы (проекта) 

Исследование произведений 
коллекции MAC Marseille: 
«Дневник» Дитера рота, новые 
подходы к сохранению и 
экспонированию 

Характер участия 
(Руководитель/Исполнитель) 

Куратор, исполнитель 

Результаты участия (Подана 
заявка/Выигран/Не выигран) 

Выигран 

Подтверждающий  документ 
(документ, подтверждающий 
результаты Вашего участия в 
конкурсе/гранте). 

https://www.britishcouncil.ru/events
/curator-competition-eunic2017 

 

 

Иные научные достижения 

Эксперт конкурса «Лучший молодежный кураторский проект для 
молодых кураторов» (Москва, ГВЗ «Ковчег», 2018); 

Cо-составитель каталога-исследования «Проекции авангарда» (М: 
Музейно-  выставочное объединение «Манеж», 2015, Премия в области 
современного искусства «Инновация» в номинации «Книга года» 2016); 

Член жюри «IV Красноярского Международного Фестиваля Экранных и 
Медиа Искусств» (Красноярск, 2014). 

 



Одной из важнейших теорий, касающихся категорий «присутствия» и «телесности» в

западной философии нового времени стала идея дихотомического разделения «душа-тело»,

заложенная в трудах французского философа XVII века Рене Декарта [Декарт, 1989], где он

описывает различие между res extensa и res cogitans (лат.: Вещь протяженная и вещь мыслящая).

Его модель разделения души и тела была связана с механистическим принципом научного

понимания сущности человека. Немецкий философ и социолог Хельмут Плеснер объясняет

дихотомичность картезианского подхода тем, что все многообразное поле качеств единственно

умещается в мыслительное (cogitativ), так как эта категория является единственной,

противопоставленной протяженности. Плеснер пишет: «Нам остаются две возможности – или

смотреть на качественно многообразные способы существования и явления тел с механистической

точки зрения, то есть разлагать их на количественные составляющие, или же, избегая подобного

разложения, объявить их содержаниями наших мыслей (Cogitationen), содержаниями и

продуктами нашего внутреннего бытия» [Плесснер, 2004, с. 53]. Онтологическое разделение

«душа-тело» приобрело устойчивый методологический характер, в его основе было

«исключительно измеряющее познание», то есть основа просвещенческой модели познания,

которому доступно исчерпывающее измерение окружающего мира.

А.Н. Буали
аспирант Государственного института искусствознания

bualianna@gmail.com

СРЕДАИ ПРЕДМЕТНАЯ БЫТИЙНОСТЬ В СТРАТЕГИЯХ ТЕЛЕСНОЙ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НАПРИМЕРЕ ИНСТАЛЛЯЦИЙ ЕВРОПЕЙСКИХ
ХУДОЖНИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА – НАЧАЛАXXI ВЕКА

Преодоление влияния картезианской модели

объективирования телесности стало одним из важнейших

направлений философии и художественных практик XX

века. Концепции, выдвинутые исследователями

Эдмундом Гуссерлем, Морисом Мерло-Понти, Жилем

Делезом, Валерием Подорогой, Анри Бергсоном,

Мишелем Фуко и другими, предложили проект

расширения телесности, освобождение ее от

репресcивного объективирующего дискурса;

представление тела как части сложной системы

социальных и средовых взаимодействий. Параллельно

практики художников, работавших с темой телесности,

осваивали новые измерения репрезентации тела. Из

огромного количества художественных экспериментов

второй половины XX века – начала XXI века мы

рассмотрим несколько примеров репрезентаций

телесности посредством внедрения в область

предметного мира с целью проследить стратегии

пространственной экспансии.

Ключевые слова: телесность, среда, репрезентация,

воплощение

Overcoming the impact of the Cartesian model of

objectification of the body has become one of the important

directions of philosophy and art practices of the XX century.

Such researchers as Edmund Husserl, Maurice Merleau-

Ponty, Gilles Deleuze, Valery Podoroga, Henri Bergson,

Michel Foucault and others have proposed project of

expansion of corporality, its liberation from the oppressive

objectifying discourse; the idea of the body as part of a

complex system of social and environmental interactions. At

the same time practices of artists who worked with the theme

of corporality, developed new dimensions of representation of

the body. From the enormous number of artistic experiments

of the second half of the XX – beginning of XXI century, we

will examine few examples of body representations in art

where body is infiltrated to the world of objects, with the aim

to follow the strategy of their spatial expansion.

Keywords: corporality, environment, representation,

embodiment

© Буали А.Н., 2017
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Картезианская концепция оказала серьезное влияние на дальнейшие конструкты в области

философии восприятия и категорий «телесность» и «присутствие», и долгое время оставалась

центральной стратегией в художественной репрезентации тела в классическом искусстве. Но

одновременно развивалась и критика этого подхода, Г.-В. Лейбниц отмечал, что «в телесных вещах

есть нечто, кроме протяженности, и даже предшествующее протяженности, а именно сама сила

природы, повсюду вложенная Творцом, которая <…> снабжена направленностью, или

устремлением, получающим полное осуществление, если оно не встречает препятствия в

противоположном устремлении» [Лейбниц, 1994, с. 129]. Интенциональность, преодолевающая

понятие протяженности (которое включает в себя идею физической предельности), делает

невозможным фундаментальное деление телесности по картезианскому принципу. Тело

функционирует как точка отсчета для любой активности, любого познавательного процесса.

Немецкий философ, основатель феноменологическойшколы, Эдмунд Гуссерль в своем труде «Идеи

к чистой феноменологии и феноменологической философии» обосновывает телесное

самоощущение, какнаиболеебазовуюформуинтенциональности: «квази-объективнаялокализация

субъективных тактильных ощущений тела» [Гуссерль, 1999, с. 116]. Он обращает внимание на

важность тела в перцептивном опыте, но все же признает, что возможности познания играют более

важную роль, чем возможности тела в преодолении разрыва между разумом и миром.

Но по мнению ряда исследователей, именно пространственной экспансией можно назвать

когнитивный процесс, потому что одной из важнейших составляющих познания является

передвижение, чувственный и тактильный опыт. По словам Валерия Подороги, человек «не в силах

овладеть собственным телом, ибо оно ускользает в толще своих связей мировым континуумом,

поэтому нам, где оно может быть дано или представлено в своей завершенной целостности, тело не

имеет для себя единственного образа, отличного от образов мира» [Подорога, 1995, с. 108]. Таким

образом, тело, как сложная система внутри еще более обширной и мультикоммуникативной

средовой системы, находит себя расщепленным, впаянным в действительность и может познавать

себя только искусственно освобожденным от этих связей, представленным некоей абстрактной

моделью(здесьвспомнимсистемуобъективированныхмоделей, предложеннуюЖаномБодрийяром

в работе «Символическийобмени смерть» – предельныеиидеальныесостояния теласоответственно

дискурсу, в котором они рассматриваются: для медицины – тело-труп; для религии – зверь; для

системы политической экономии – робот; для системы политической экономии знака – манекен

[Бодрийяр, 2000, с. 215]). Эти модели представляют собой абстрагированные конструкции, которые

позволяютдискурсуобъективизироватьтело. Новнутриопытабытиячеловекостаетсянеотделимым

от среды, от социального и политического поля.

В связи с данным вопросом, вспомним персонажей пьес Сэмюэля Беккета («В ожидании Годо»,

«Последняя пленка Крэппа», «Счастливые дни»). Закольцованность и замкнутость их мира –

круглая, как будто выпуклая пустошь не дает им выхода за пределы безвременного бытия. Они

помещены в безвоздушное пространство игры, в котором бесконечно обращаются сами к себе. Та

же модель «арены», места действия, сцены, за пределами которой не существует ничего, есть, в

сравнении Жиля Делеза, и в живописи английского художника Френсиса Бэкона. Он заключает

фигуру в бесконечный замкнутый трек или куб, в границы кресла. Эти приемы, по мнению Делеза,

«не принуждают Фигуру к неподвижности, а, наоборот, призваны сделать ощутимым особого рода

передвижение, изучение Фигурой места или самой себя. Они образуют поле действия…

Изолированная таким образом Фигура становится Образом, Иконой» [Делёз, 2011, с. 21-22].

Заключение Фигуры в замкнутое пространство лишает ее нарративности, обрывает связь идейного

и материального мира, предоставляет Фигуре факт собственного существования вне контекста

взаимодействий, разрывая «коррелят иллюстраций». В труде «Феноменология восприятия» Морис

Мерло-Понти определяет историю восприятия как результат отношений с объективным миром

[Мерло-Понти, 1999, с. 105]. Тело, выступая, как «0» в системе координат, своим положением в

пространстве и времени определяет ту множественность сущностей, которые оказываются в поле
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восприятия. По выражению русского философа Валерия Подороги, тело есть «местонахождение

чувственно-двигательных явлений». Самая первая локализация – отправная точка бытия-в-мире.

«Схватывание» реальности происходит через действие или перцепцию и, по описанию П. Жане

[Жане, 2010], является важной функцией реального, и именно она одной из первых утрачивается

при психических заболеваниях.

Далее обратимся к труду Эрнста Кассирера «Философия символических форм»: «Тело служит

человеку первичной сеткой координат, к ней он в дальнейшем постоянно возвращается и на нее

постоянно ссылается – и из нее же он также заимствует обозначения, необходимые для описания

его пространственной экспансии» [Кассирер, 2001, с. 139]. Тело – главный агент познания субъекта.

Но при этом, обеспечивая когнитивную функцию, само тело остается принципиально

непознаваемым, Морис Мерло-Понти описывает область головы как визуальный провал в

перцепциисобственноготела. Длятого, чтобысоздатьполноценныйобраз своейтелесностичеловеку

необходимо второе дистанционное тело, Двойник или Другой, тогда как «изнутри» восприятие

опосредованно органами чувств. Этот мгновенный опыт воспринимается субъектом как нечто

непосредственно данное, бесспорное, в то время какмысль, рефлексивное знание, наравне со слухом

или зрением, является вторичным опытом. Важным опорным пунктом принципиального

преодоления дихотомичности «душа-тело» выступает исследование Мориса Мерло-Понти. В его

теории познание является нерасторжимо сопряженным с телесным процессом. Мерло-Понти

рассматривает пример фантомного органа или анозогнозии для объяснения принципиального

единства психического и физического [Мерло-Понти, 1999, с. 113]. Появление фантомного органа –

это акт неповиновения увечью. Фантомный орган существует благодаря нервной активности,

сохраняющейнесуществующуюконечностьв составетела. Ноименновоспоминанияиверапациента

обеспечивают ее нематериальное с точки зрения Внешнего, но неоспоримое для него самого

существование. И эта вера в отсутствующий орган или, наоборот, отрицание наличия дефекта

оставляет нетронутой привычную область действия индивида. Головной мозг, как часть

материального мира, заключает в себе нематериальный мир образов и воспоминаний, которые

влияютнафизическиепроцессы, проистекающиев организме.Мерло-Понтипредлагаетконцепцию

«органического мышления» как синтез психического и физиологического восприятия. Это

мышление предполагает сущность Я в качестве гештальта, связанного многочисленными

коммуникативными связями со средой, с Другим.

Итак, телесное присутствие является точкой отсчета для субъективного опыта, но кроме того,

телесность определяет окружающее бытие, так как, по выражению Плеснера, «я сам в своем

прерогативном самоположении являюсь тем условием, которое делает возможным предметное

проявление вещей» [Плеcнер, 2004, с. 60]. То есть мы можем предположить, что тело, находясь в

центре предметной вселенной индивидуума, детерминирует всю систему образов, в то время как

существование других тел также влияет на самоопределение субъекта во времени, пространстве. В

своей работе «Эстетика Перформативности» Эрика Фишер-Лихте, описывая современную

дискуссию вокруг вопроса о категории «присутствия», пишет, что ее участники «рассматривают

присутствие как особое эстетическое качество, свойственное не столько человеческомутелу, сколько

предметам окружающего нас мира, а также, отчасти, продукции технических и электронных медиа

(в виде эффектов присутствия)» [Фишер-Лихте, 2015, с. 141]. Укоренение в среде, механизмы

взаимного становления – эти модели телесного бытия описывали философы Анри Бергсон как

«вниманиекжизни» иПольЖанекак«функцииреального», и предложенныемоделипреодолевают

картезианскуюдихотомичность отношений «душа-тело». Можно сказать, что телесность становится

точкой отсчета, топологическим и символическим центром системы координат Западной мысли

середины – конца ХХ века. Морис Мерло-Понти писал, что миметические значения заключены в

человеческом теле как «очаге смысла», то есть в его терминологии, в модусе феноменологического

тела. Это коррелятивное единство является основой процесса переосмысления культуры с точки

зрения «эротизации» и «воплощения» (“embodiment”) социальных процессов, раскрытия их

Н
а
уч
н
ы
й
эл
ек
т
р
о
н
н
ы
й
ж
ур
н
а
л

А
Р
Т
И

К
У
Л

Ь
Т

№
2
6

(2
-2

0
1
7
)
и
ю

н
ь
-а

в
г
у
ст

А.Н. Буали Среда и предметная бытийность в стратегиях телесной репрезентации на

примере инсталляций европейских художников второй половины XXв. – начала XXI в.



перформативной и «телесной» природы и с другой стороны появления «социального тела». Далее

кратко рассмотримпонятие «прикосновения» и его роль в становлении телесности. ЭдмундГуссерль

считал, что по сравнению с тактильным ощущением, зрение и слух являются второстепенными,

«прохладными» отношениями с Внешним. Глаз, даже воспринимаемый сквозь зеркало,

воспринимаем только косвенно, как нечто идентичное «моему представлению» о глазном яблоке,

о его физической форме, цвете и расположении в пространстве. Глядя на себя в зеркало, субъект

видит свои глаза, как он бы мог видеть глаза другого, но он не может увидеть сам процесс смотрения.

Тактильное же ощущение локализуется в себе самом – ощущаемое тело совпадает с телом

ощущающим. «В тактильной области мы имеем тактильно конструирующийся внешний объект и

второй объект – тело, также тактильно себя конструирующее, – пишет Гуссерль в работе «Идеи к

чистой феноменологии и феноменологической философии» – скажем, щупающий палец и вместе

с тем палец, который касается пальца. Здесь, таким образом, налицо то самое двойное схватывание

(Doppelauffassung): одно и то же тактильное ощущение, воспринятое в качестве признака

«внешнего» объекта и воспринятое в качестве ощущения тела-объекта (Leib-Object). В случае же

когда некоторая часть тела становится внешним объектом для других его частей, мы имеем двойные

ощущения (каждая часть имеет свои ощущения) и двойное схватывание, служащие признаками

одной или другой части тела как физического объекта» [Гуссерль, 1999, с. 54].

Прикосновение– непосредственноепереживаниевстречи сВнешним. Тактильныйконтакттаит

в себе важную особенность: прикосновение как бы дважды конституирует тело – как тело-субъект и

как тело-объект. Это значит, что остаточные переживания тактильного опыта оставляют

воспоминание, ощущение (гладкости, неровности, холодности или тепла). Азначит, тело из субъекта

превращается в объект. Это понятие «двойного схватывания», описанное Гуссерлем и связанное с

прикосновением, говорит о неединичном конституировании тела. Непрерывно происходит процесс

становления, в том числе становления через отношения с Другим. В этом случае зрение принимает

на себя функции касания, и Другой именно ощупывает тело взглядом, конструируя его. В этом

процессе Он, Другой является тем, кто создает единый силуэт, цельный образ из расколотого и

мозаичного восприятия тела изнутри. Как пишет Морис Мерло-Понти: «Взгляд <...> окутывает

зримые предметы, он ощупывает их и вступает с ними в союз <...> Мы должны привыкнуть к мысли

о том, что всё видимое вычленяется из того, к чему можно притронуться, что всё тактильное до

известнойстепениприсовокупляетсякзримому, атакжечтовторжениеипроникновениепроисходят

не только между объектом прикосновения и субъектом, выполняющим это действие, но и между

осязанием и зрением, причём последнее является частью первого, так же как и наоборот, осязание

не существует отдельно от зрительного восприятия. Зрение и осязание производятся одним и тем

же телом, поэтому то, что мы видим, и то, что мы осязаем – это явления одного порядка» [Мерло-

Понти, 2006, с. 111] .

Материальныймирявляетсякакбыпредложениемвозможностей (affordances) –ивэтомсмысле

ключевым понятием является сформулированное Эдмундом Гуссерлем понятие

«интенциональность». Направленность субъекта вмир обуславливает, в свою очередь, податливость

самой реальности. Как мы уже говорили, прикосновение обладает двойной направленностью: к

объекту прикосновения и, обратно, от объекта к субъекту. Можно говорить об особом свойстве

прикосновения – оставлять след, непрерывность, лежащую в пространстве. От отпечатка пальца до

деформации след несет определенную информацию о характере прикосновения, его длительности

илиинтенсивности. И именно отпечатки пальцев играютогромнуюроль в идентификации личности

человека. Ежедневно используя объекты, субъект устанавливает модусы взаимодействия с ними. В

этом процессе у объектов, на которые воздействует человек, появляются приобретенные

особенности, связанные с владельцем, он сам находит наиболее удобный способ их использования.

Что касается пространств, то в них человек тоже устанавливает привычные схемы передвижения и

меняет их таким образом, что нужный ему маршрут остается всегда свободным. Протоптанные

тропинки (на месте которых позже появляются асфальтированные дороги) и натертая до блеска
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медь перил указывают на присутствие человека. Пространство психологично и начинается не с

пределов человеческой телесности, а из сферы ментального: «Я вхожу, – отмечает

исследовательницаИ. Бескова, – в пространство и время из него самого, оно не является больше для

меня внешним, моя телесность определяетхарактермоего восприятиямира, раскраивает тканьмира

по моемуплечу» [Бескова и др, 2011, с. 93]. В личном пространстве его взаимодействие с предметами

материального мира становится тесней, приобретает черты ярко-выраженного индивидуального

влияния. Это замечает британская художница Сара Лукас. В своей работе «Естественность» (1994)

она использует старый матрас, к которому добавляет антропоморфные детали в виде женских и

мужских органов, составленных из обычных овощей и предметов быта. Матрас выступает здесь как

материальный носитель памяти в прямом смысле – предмет, постоянно взаимодействующий с

телами владельцев (частички кожи, волосы, пот проникают в его материалы). Но в нарративе

художницы постепенно он обретает самостоятельное существование, присвоив черты сексуальности

своих владельцев. «Обжитое» пространство также перенимает репрезентативную роль, и в

отсутствии субъекта, имеет потенцию к одушевленному субъективному повествованию. Например,

в исторических установках будуар является воплощением женской архитектуры, и ставится

противоположностью “gentelmen’s chamber”, мужскому салону. Будуар, фактически исчезнувший в

начале XX века, это комната, в которой женственность идеализировано доведена до предельного

воплощения, она открывает своеобразный паноптикум женской топографии.

Опишем пример артистического высказывания швейцарской художницы, фотографа,

перформансистки и активной участницы европейского движения за освобождение сексуальности

Манон, ее работу “The salmon coloured bouddoir” (1974). Манон представила публике свою спальню

– будуар, сексуально заряженное пространство, полное морских раковин, зеркал, перьев, косметики

и вещей, связанных с ее бывшими и актуальными любовниками. Этот отпечаток индивидуальности

представлял вынесенное в публичное интимное пространство художницы, и нарративность этого

произведения была панданом опыта женских перформансов 70-х годов, ставивших своей задачей

привнесение в социальную средуизолированного феминного, обнажение естественнойфизиологии

и индивидуальности женщины. Схожую стратегию позднее использует художница Трейси Эмин в

работе “My bed” (1999), выставленной впервые в Тейт Модерн (Англия). Ее репрезентация

представляет совершенно иное интимное пространство. В отличие от кровати Манон, обрамленной

шелком, рогами, жемчугом и зеркалами, с манерно брошенной телефонной трубкой и бутылкой

шампанского, работа Эмин не представляет театральности подготовленного для мужского взгляда

пространства. Она не ждет визита, не подражает кинематографическому образу «падшего ангела».

Ее реальность – это хаотичный и «неженственный» быт, ее постель не убрана, у подножья кровати

лежат смятые сигаретные пачки и мусор. Если останавливаться на рассмотренных нами примерах

женской репрезентации, то здесь речь идет о множественности и индивидуальности установки

фокуса. «Застигнутый врасплох» обыденный мир художницы развенчивает миф об артистической

избранности, богемном бестелесном бытии мифологического творца, о женственности. В этом

смысле произведение Трейси Эмин является ее репрезентацией, осмыслением медиальной

подчиненности личного пространства художника его социальной роли, и если рассмотреть тематику

уже, рыночной системе (инсталляция впоследствиибылапродананааукционеКристисзачутьболее,

чем 2,5 миллиона фунтов стерлингов).

Ту же стратегию использовал в своей знаковой работе TOTES HAUS u r (2001) Грегор Шнайдер,

превративший Немецкий павильон на 49-ой венецианской Биеннале в точную копию своего дома;

или Франц Уест, создавший инсталляцию Kitchen (2011) – воссозданную в музейном пространстве

кухню художника – пространство «парадоскальной» репрезентации, в котором были представлены

в основном работы его друзей и других художников. Другой пример, произведение Waste Not

китайского художника Сонг Донг, который воспроизвел старый дом его матери,

сконцентрировавшись на 10000 предметов, которые она собрала в своем доме, боясь выбросить,

после того как прожила несколько десятилетий в предельной бедности. Разложив бытовые
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А.Н. Буали Среда и предметная бытийность в стратегиях телесной репрезентации на

примере инсталляций европейских художников второй половины XXв. – начала XXI в.



принадлежности в геометрическом порядке, художник создал картографию фобии его матери и

целого поколения китайских граждан, переживших экономическую депрессию в 1950-60-х годах. В

этойработепредметныймирстановитсявоплощеннымвыражениемнематериальныхпереживаний.

Такимобразомкомнатаили вещьмогутприниматьнасебяфункциирепрезентации, ближайшее

«интимное» пространство, окружающеечеловека, может становиться продолжением его телесности

и символического положения в социальном поле, как область применения его физического

воздействия, то есть вещественная вселенная его интенциональности. Телесность в этом случае

преодолевает границы своей оболочки, трансформируется, и взгляд художника,

сконцентрированный на его связях со средой и социумом, оказывается фокусом на нем самом.
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Abstract

Theoretical approaches used in the field of museum 
preservation requestedreconceptualizing in the second 
half of the XX century. Mixed media, inclusion of time 
and site context, liberation from the material – these 
artistic achievements characterize contemporary art 
and require the fundamental revision of the tradi-
tion of conservation. Russian media art is in the risk 
zone as the local museum community has not raised 
a broad discussion concerning this issue yet. Develop-
ments realized by certain institutions are isolated and 
are not known in the professional field. This report 
e xamines the concept of an inter-institutional platfor 
for future preservation of media-born artworks. 

INTRODUCTION

This article discusses one of the most challenging 
questions that were posed to the museum conservation in 
the second half of the XX century by new forms of art. 
Media art has become one of the leading trends in con-
temporary art, representing the broadest branching of 
directions: net-art, video art, post-internet art, time based 
and site specific art, digital poetry, sound art, biotech art, 
software art, performance, interactive art, etc. All these 
can be called “variable media art”, introducing media as 
something inherently unstable that appears in an extreme 
and the newest way in different times.

So, for example, Dada practices in the 20s of the XX 
century can be attributed to media art, as dadaists have 
essentially moved away from the use of traditional mate-
rials. And further, each new artist-to-audience data trans-
mission channel captured new areas, breaking into fields 
of science and technology. In fact, this article discusses 

artistic greatest achievements “oppose the commerciali-
zation of art, museumistic aestheticisation and the self-
satisfied enjoyment of art to the conscious application of 
mediation strategies taken from museum practice.” [1]

Of course, the traditional tools of the museum conser-
vation turned out to be inapplicable to the storage of these 
new forms of art, where meaning is derived from the rela-
tionships between specific environment and time, charac-
teristics of newer materials, interactivity. “New media art-
work must keep moving to survive.” –points Jon Ippolito, 
Curator of Media Arts at the Guggenheim.

NEW DIGITAL ART CONSERVATION . 
QUESTIONS AND CHALLENGES

At the end of the XX century in order to keep media 
art museums had to acquire new vocabulary, tools, create 
new repositories, where basic conditions as temperature 
and humidity had to be supplemented with new options 
because essentially digital art exists regardless to a non-
digital, three-dimensional reality. Traditional inventory of 
artworks has become insufficient. Chemistry has ceased 
to be a fundamental science in the conservation of art. 
Restoration departments had to include besides technical 
art-historians, conservation scientists and conservators, 
also engineers, programmers, and even biologists (bio-art, 
soft tissue engineering).

The changes affected strategic, methodological, and 
even ethical fields, because the idea of “stabilizing” 
laid in the foundation of conservation ethics is con-
traindicated to the unstable time-based art. The basic 
postulates of conserving ethics had always been specific 
ideas that had meaning in any conservation work with 
the traditional forms of art – and they had a touch of 
versatility. Here, as the essence of conservating theory 
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of the XX century, we can point main ideas, articulated 
by Cesare Brandi in his influential essay Theory of 
Restoration [2] published in 1963, at a time when a lot 
of avant-garde media art practices had already affected 
the world artistic process:

1. The unacceptability of creative conservation;
2. The preservation of the patina;
3. The reversibility;
4. To plan conservation always and exclusively on 

the basis of the specific needs and condition of the 
object in question.

Turn that occurred in the following decades, 
demanded new approaches, which had to be contrary to 
universal approach to any cultural heritage conservation 
– “art as Artifact” to “art as Information” turn, because, as 
we mentioned, most traditional  preservation approaches 
pursued the goal of stabilization of the museum object. 
Hermetic preservation means death for media art. In rela-
tion to media works, we can discuss different levels of 
obsolescence:

• Obsolescence of the storage media
• Obsolescence of the information code

On the one hand, for example, optical discs are stored 
from 30 to 100 years, and audio and video tapes– only 
10-20 years. This is the physical degradation dimension. 
And on the other hand, we can say that in fact works of 
digital art exist only in the form of encoded information 
(in C / C ++, Java, HTML, Python, Processing, Max / 
MSP and others). And obsolescence equally concerns 
hardware and software. Media is always instability and 
development. There is always a new media, being created 
right now. And often the artist himself appears in the role 
of creator, which always leaves the conservator and cura-
tor of a step behind.

The life of a work of art – it is a progression of physi-
cal states. In case of digital art there is a continuing risk 
of communication breakdown either in linguistics or in 
technological dimension with the previous state, and it 
is essential to fix as detailed as possible a wide range of 
information, gather multimedia documentation of crea-
tive processes and artistic intent. Referring to the classi-
fication proposed by Laurenson [3] the aspects of needed 
information are as follows:

1. Requirements – statements that identify the capa-
bilities and characteristics of a digital artwork. This is the 
conceptual foundation for what has been created.

2. Architecture/Design – an overview of software that 
includes the software’s relationship to its environment 
and construction principles used in design of the software 
components. Typically a system’s architecture is docu-
mented as a collection of diagrams or charts that show its 
parts and their interconnections.

3. Technical – source code, algorithms, and inter-
faces are documented. Comments may be embedded 
within the system’s source code and/or parts of external 
documentation.

4. End User – manuals are created (e.g. static docu-
ments, hypermedia, training videos, etc.) for the end-user, 
system administrators, and support staff.

5. Supplementary materials – anything else related to 
the system, including: legal documents, design histories, 
interviews, scholarly books, installation plans, drawings, 
models, documentary videos, websites, etc.

One missing criteria will be discussed further.
Storage and exhibiting of even the most basic single-

composition works of video art require a large number 
of solutions. Some of them relate, for example, to the 
digitization process that swept the world institutions 
with the advent of digital technology as the alternative 
to analogue. Actually, this process leads to one degree 
removal from original artwork state which becomes 
replaced by its “digital documentation” that is also 
unstable in its own ways. 

To illustrate the complexity of the issue we may point 
some questions which could be posed by conservator to 
artist: How much time must pass before the next upgrade 
and re-transfer of information? Every custodian has to 
decide the fate of the original medium – should it be still 
preserved while not potentially used anymore? And if yes, 
for how long? Should the software be shipped to exhibi-
tions or it can be simply transferred? If yes, can artwork 
be shown simultaneously at various exhibitions? Whether 
the work presupposes the possibility of Internet broadcas-
ting? Whether conservators should reproduce, and if so, in 
which form and by what means the characteristic clicking 
sound of the home projector, which created a special son-
orant experience when playing movies or any other “pecu-
liar properties” of the old device?

There are also natural difficulties associated with the 
accelerated development of technology. For example, the 
“The Legibile City” (1989) by Jeffrey Shaw was designed 
on Silicon Graphics computer which went out of produc-
tion in 1997. Curators of ZKM Centre for Art and Media 
in Karlsruhe Germany which owned this work realized 
that it will be extremely problematic to keep work in this 
form, and it was decided to port it over to a Linux-based 
operating system. “This process took several years and 
was done in conjunction with the artist’s wishes” – notes 
Bernhard Serexhe, the principal curator at ZKM’s media 
museum with world’s largest collection of digital art. [4] 
In any case, the transition in both classical and modern 
conservingtraditions is undesirable and specialists resort 
to it in the exceptional cases when threat of disappear-
ance of the artwork is real (by the time of transmission 
the museum had only 10 of these computers left in real-
ity). And conservators team has to try all possible ways to 
remain the artwork as close to its original state as possi-
ble. So as Bernhard Serexhe also notes in his interview, 
“Сurators at ZKM foster connections with local dump 
managers who set aside old computers and audio visual 
machines in exchange for cigarettes”. Here, we can use 
the terminology of Glenn Wharton [5] to classify the con-
servation metho-dology connected to new media:

• Refreshing (transferring onto new storage media)
• Migration (upgrading equipment and software)
• Emulation (duplication on entirely new media).

It is important to remember that besides software the 
work of Jaffrey Shaw also included environmental and 
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interactive elements – there was a projection, a statio-
nary bicycle, so the audience could cycle through giant 
3D letters in three different cities, and the speed of pedal-
ing influenced the speed of words appearing. Therefore, 
the work actually involves much more nuances for the 
subsequent exposure. A lot of artworks created since the 
60s besides media included also environmental and tem-
poral context, a performative action, viewer’s reaction 
and  own “montage”. Let us examine in this context the 
work by Dan Graham “Body Press” (1972) (film instal-
lation 2 films, 16mm, color, silent, synchronous projec-
tion on 2 opposite walls 8 min (loop) Edition 2/3 + 1 A. 
P. Performers: Susan Ensley, Ed Bows) [6]. Two perfor-
mance artists stood in a mirrored cylinder, backs to each 
other and shoot their reflections on the video swapping 
ca mera at the end of each full camera turn around one’s 
axis. Video broadcasted on two opposite walls, between 
which the audience was located in very narrow space. 
In this work, each viewer chooseshis own channel of 
identity based on a distorted image, sliding in front of 
the ca mera. This work includes video, which essentially 
changes its function from the channel of the epheme-
ral perception to classical performance documentation. 
Exhibition of this work on the two opposite walls as the 
loop passed the indirect experience of one-time action 
occurred in 1970 during video performance. Here docu-
mentation replaces actual artwork. The inclusion of this 
work in the exhibition requires the exposure of additional 
materials (at least the artist’s instructions) and special 
exposure conditions that minimally reflect the spatial 
(very large size on two opposite, but very close, room 
walls) and time (the films are projected at the same time 
on two loop projectors), dimensions of the video installa-
tion. In case of this particular work and many others, cre-
ated by such artists as Steina and Woody Vasulka, Nam 
June Paik, Bruce Nauman, Gary Hill and others, artworks 
conservation as well as possible exposure demands multi-
mediality. Thus, the work of Dan Graham contains photo 
and video documentation, as well as text and drawings. 
This is a classic  example, but since then media art has 
moved much further, requiring more sophisticated know-
ledge and information carriers to save not only the actual 
physical embodiment and to reproduce time and space 
context, but also to preserve the meaning of the work.

“TACIT KNOWLEDGE” AS THE MISSING CRITE-
RIA IN TECHNICAL APPROACH

A lot of works were produced specifically for exhibi-
tions or festivals; some of them are principally insepa-
rable from the context of space in time and continue their 
existence only as documentation. Other artworks can be 
reproduced in different conditions by the artist himself, or 
by assistants, curators and technical staff with the use of 
detailed instructions.

One of the most famous examples of “artist’s instruc-
tions” are schemes and specifications that artist Soll Lev-
itt has left to his aides in order to reconstruct his mini-
malist installations in different exhibition spaces.What is 

interesting and paradoxical, the circle of “initiated” assis-
tants is limited. It means that in spite of the existence of 
rigor and detailed instructions, despite the fact that the 
reproducibility of the materials (plastic frames) remains 
possible and easily accessible with a modern industrial 
complex, still the artist established some “Order” that 
preserves the tacit knowledge about his art.

Here we look at the history of traditional art and see 
the example of the artist’s workshop. In the classic tradi-
tion the high status artist needed a team of assistants, who 
were engaged in all rough work (from the preparation 
of a canvas to painting of a landscape), and sometimes 
completely replaced the hand of the artist. Workshop by 
Hans Holbein the Younger lasted about a hundred years, 
paintings by masters of the studio date back for decades 
after his death. That is to say that in addition to the for-
mulas and techniques his team of assistants adopted his 
style, his vision – tacit knowledge. While working after 
his sketches and plot outlines, they have earned a place 
in the art history, in collections with the label “Hans Hol-
bein the younger (studio of)”. This tacit knowledge is an 
essential element in the documentation media works – 
it’s the same knowledge that Soll Levitt’s assistant and 
medieval artist’s studios preserved. Western preservation 
tradition realizes a long and active research of strategies 
to fix artistic intent, leaving a minimal clearance for the 
subsequent conservator’s interpretations. Such practices 
as an artist interviews, artist-conservator-curator collabo-
rative discussions, conservation workshops take place 
in the conservation departments in the US and Europe. 
“Tacit knowledge can also be transmitted in other ways, 
for example by following the process of (re)creation or 
(re)installation of a work of art”. [7] The museum serves 
as an assistant of the artist and curator and the custo-
dian have to combine also the responsibility of media 
researcher and of curator.

“INHERENT VISE” OF EPHEMERAL MEDIA 
ARTWORKS

A lot of artworkshave been created as a fundamen-
tally non-museum, ephemeral, critical to any form of 
museum conservation. In this case, the artist’s intent 
becomes the cornerstone for the custodian and curator. 
As in the case of such “inherent vice” that leads to 
immediate death of the artwork, for example, a work of 
Gustav Metzger, who invented the term “auto-destructive 
art” [8]. He created his artworks as fundamentally 
impossible to save. A lot of media artists conceptua-
lized the ephemeraty and temporality of their works, as 
the digital culture in comparison with the material one 
seemed unsteady from its beginning, it was revolutio-
nary anti-capitalist and anti-consumer. Finnish pioneer 
of electronic music and art Erkki Kurenniemi pointed 
in his notes that any of his works could “be destroyed 
with a single command DELETE file” [9]. 

Ephemeral works call into question the legitimacy 
of any preservative activity realized institutionally. They 
express one of the fundamental paradoxes of modern 
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storage - the main achievements of contemporary art 
contradict the process of their integration into the global 
cultural values. “The art market can be unstable and 
based in reputation or trend, but the museum collection 
is more long-term in its valuation and adds a more con-
crete character to the valuation process”. [10] Since the 
non-inclusion of media art in museum collections entails 
the exclusion from the collecting process in general, and 
therefore, the reduction of exhibition experience, that 
leads to decline of social and artistic impact. “Conserva-
tion, preservation, and documentation are tantamount to 
collecting, which is the primary tool of valuation within 
the art market”. [11] Due to lack of infrastructure and 
disunity of the professional community, many works of 
media art, created in the late XX – early XXI centuries 
have simply disappeared. Fragility of material and media 
is the “inherent vise” of great amount on artworks real-
ized in last decades. 

RUSSIAN EXPERIENCE
A great number of research projects and conferences 

devoted to the problems of modern storage is carried out 
by European and American institutions. Conservators of 
Tate Modern, MoMa, Whitney Museum, ZKM, Centre 
Pompidou and others who work with the most advanced 
technologies and methodologies have become world stars 
of international art community. 

Russian media art is in the risk zone as the local 
museum community has not raised a broad discussion 
concerning this issue yet. Developments realized by cer-
tain institutions are isolated and are not examined enough 
in the professional field. In Russia there are no collectors 
interested in media art (to be fair it is necessary to note 
that in Europe there are few people involved in collecting 
of specifically media art that is for sure not comparable to 
the amount of digital artworks produced annually). Only 
few artists have a chance to sell their works to collec-
tors and these few artists, what is significantly, take part 
in international festivals and exhibitions. Artists, curators 
and collectors do not produce new communication strate-
gies to enhance the culture of media art preservation. At 
the same time media art is represented by the works of 
dozens of Russian artists. Media art appeared in Mos-
cow in the mid-90s. At that time the first Russian media 
artists: Olga Lalin, BulatGaleev, Alexei Shulgin, Gia-
Rigvava, Dmitry Bulnygin, Alexei Isaev, Andrey Giants 
and others, appeared. Now a new generation of artists is 
active, they operate with the new post-internet aesthetic 
and high technology. While digital technology is beco-
ming inseparable from daily life, we must take steps to 
preserve digital culture. As Professor Monika Fleis-
chmann puts it, “If we do not support electronic art and 
media culture, then we lose our cultural life while the 
domination of technology.” [12] 

We need to create an inter-institutional platform that 
will contain the amount of the necessary information:

1. Conceptual foundation, basic characteristics;
2. Charts, diagrams showing software construction 

and relations either within it or environmental;

3. Source code, algorithms with comments;
4. Video guide and documentation, possible references 

for technical support;
5. Installation and design plans, documentation of pre-

vious exhibitions, models, video and photo;
6. Interviews, scholarly texts, archives, plots;
7. Institutional interactions documentation – texts and 

interviews of curators, system administrators, conserva-
tors, assistants, collectors, etc.

The project of Marayke van Varmerdam “Time goes 
by” - the first exhibition entirely dedicated to video art 
in the Hermitage -openedon November 20, 2014 at the 
Hermitage. This exhibition organized by Department of 
contemporary art started a series of projects aimed to 
acquaint visitors with the classic examples of the genre 
and the works of young artists. In 2016 the Pushkin 
Museum organized the Department of new media. We 
can say that now contemporary media art in Russia is 
finally gaining institutional positions. However, stor-
age and collecting of Russian media art is an exotic 
experience – in the agreement on the acceptance of 
a work in the museum’s collection you can still find 
short-sighted point: “Installation of the work during 
the subsequent exhibition can be performed only in 
the presence of the artist.” We are in a unique position 
when, using the experience of western colleagues, can 
build a whole system of preservation of Russian media 
art, each new type of digital art, new technology used 
by artists, the works, which have no analogues both in 
the technical sense and by its effect on the audience, 
appearing in the future. That is why we should work 
with the concept of Metadata platform which can expand 
to include new categories as they appear. We should use 
the developments of such initiatives as: The Variable 
Media Questionnaire project by Forging the Future; 
DOCAM (Documentation and Conservation of the 
Media Arts Heritage) - an international research alliance, 
one of the extremely important innovative system;the 
Digital Repository for Museum Collections (DRMC) 
developed by MoM, which consists two parts: Binder, 
a Web application to manage the preservation of digital 
materials, and Archivematica, a state-of-the-art digital 
preservation system that analyzes digital materials and 
packages the results in obsolescence-proof text [13]. 

The start of inter-institutional dialogue requires three 
areas of development:

1. Preparation of the analytic base;
2. Preparation of technical base;
3. Popularization and work with collectors, founda-

tions, curators, museums.
With the current rate of development of technol-

ogy we can expect that in a hundred years the whole of 
mo dern storage system will enter the category of media 
archeology. We cannot hope that in the vaults of a 
museum we can keep all needed versions of hardware and 
software. The civilizational process lies is the accumula-
tion and classification of human experience. In 2016 we 
have no right to stand aside from the global process of 
analysis and conservation of digital culture.
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XXI Объединенная научная конференция  
«Интернет и современное общество»  

(Internet and Modern Society IMS-2018) 
Санкт-Петербург, 30 мая - 2 июня 2018 года 

http://ims.ifmo.ru/ 
 

ПРОГРАММА 
 

30 мая 2018 г. (среда)  
 
9.00 – 10.00 Регистрация участников 
Конгресс-центр Университета ИТМО, ул. Ломоносова, д. 9,  
2 этаж, фойе перед конференц-залом 

 
ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
10:00 – 10:30 (Конференц-зал, 2 этаж) 
Модератор: 

Прокудин Дмитрий Евгеньевич, докт. филос. наук, доцент СПбГУ, 
аналитик Центра дизайна и мультимедиа Университета ИТМО 

 
ОБЪЕДИНЕННОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
КОНФЕРЕНЦИЙ IMS, DTGS 
10:30 – 13:00 (Конференц-зал, 2 этаж), кофе-брейк: 11:30 – 12:00 
Модераторы объединенного пленарного заседания: 

Борисов Николай Валентинович, докт. физ.-мат. наук, Санкт-
Петербургский государственный университет, Университет ИТМО 
Чугунов Андрей Владимирович, канд. политич. наук, Университет ИТМО 

KEYNOTE LECTURES: 

Law in XXI Century: Calls and Problems in Digital Transformation Era [RUS, slides in 
English]  

Victor NAUMOV, Dentons, Russia  
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Future of E-Government: Technological and Strategic Advantages and Research 
Implications [ENG]  

Dennis ANDERSON, St. Francis College, New York, United States 
 

13:00 – 14:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ   
(Столовая – 2 эт.; для участников DTGS: обед в банкетном зале на 3 эт.) 

 
Workshop «Cybersecurity, Security and Privacy» 
14.00 – 15.30 (ауд. 1222, 2 этаж) 
Moderator:  

Latif LADID, University of Luxemburg 
Participants:  

Antonio SKAMETRA, University of Murcia, Spain 
Sebastien ZIEGLER, Mandat International, IoT Forum, Switzerland 
Luca BOLOGNINI, Italian Institute for Data Privacy and Valorization 
 

Симпозиум молодых ученых 

ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Первое секционное заседание Симпозиума молодых ученых 
14.00 – 15.30 (ауд. 1221, 2 этаж) 
Модератор: 

Сергеева Ольга Вячеславовна, докт. социол. наук, доцент кафедры 
социологии культуры и коммуникации Санкт-Петербургского 
государственного университета  

 
Использование нейронных сетей для прогнозирования загрузки отеля 

Бакаев М.А., Лебедева М.И. 
Новосибирский государственный технический университет 
 

Использование результатов социального профилирования в процессе 
решения актуальных социально-экономических задач 

Бождай А.С., Тимонин А.Ю. 
Пензенский государственный университет 
 

Газета "Пермская земская неделя": опыт визуального исследования 
Сотник А.В. 
Пермский Государственный Национальный Исследовательский 
Университет 
 

Нечёткая когнитивная модель формирования проектного риска при 
разработке средств защиты от сетевых атак 

Шаранов Д.А. 
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Филиал Ивановского государственного университета, г. Шуя 
 

ИКТ-компетенции в сфере государственного управления: вызовы 
современности 

Ермак А.С., Кутергина Е.А.  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 
 

“Эхо камеры” в Интернете: иллюстрация «эффекта эха» на примере Брексита 
Барсуков Н.С. 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 
 

Технология баз данных как основа для организации и анализа источников о 
деятельности пермского земства по распространению грамотности 

Исмакаева И.Д. 
Пермский государственный национальный исследовательский 
университет 
 

Факторы реализации административной реформы в российских регионах (на 
примере многофункциональных центров) 

Кабанов Ю.А., Карас В.А. 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 
 

Электронное правительство как инструмент повышения эффективности 
органов государственной власти (на примере Правительства Ставропольского 
края) 

Остролуцкий Н.А. 
Ставропольский филиал РАНХиГС 
 

Модельное правотворчество в сфере электронной демократии в 
государствах-участниках СНГ 

Антонов Я.В. 
Северо-Западный институт управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 

Концепция электронного участия в современной российской науке: 
наукометрический анализ 

Панфилов Г.О., Прокудин Д.Е.  
Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет 
 

Кофе-брейк: 15:30 – 16:00 
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Второе секционное заседание Симпозиума молодых ученых 
16.00 – 18.00 (ауд. 1221, 2 этаж) 
 
Модератор: 

Васильев Владимир Геннадьевич, Председатель Совета молодых учёных 
Севро-Западного института управления РАНХиГС 

 
Интернет-сопровождение интегрированного предметно-языкового обучения 

Яхьяева К.М. 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
Поликультурный подход к онлайн-обучению бизнес-коммуникации на 
иностранном языке в Китае 

Ли Янь 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
Применение digital-технологий в реализации и продвижении 
образовательных проектов 

Мороз М.В. 
Университет ИТМО 

 
Роль потребительских инсайтов в брендинге личности и брендинге событий 

Булыгина А.Н., Корытова В.Е., Шатохина Д.Д.  
Университет ИТМО 

 
Использование онлайн курсов в целях решения задач интернационализации 
обучения 

Степанова А.Ю., Халяпина Л.П.  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
Обоснование критериев отбора российских университетов для анализа 
китайских версий сайтов вузов 

Чжан Шоуго 
Университет ИТМО 

 
Современное образование: онлайн или оффлайн? 

Воробьева А.А. 
Университет ИТМО 
 

Склонность к компьютерной зависимости и личностные особенности 
учащихся общеобразовательного учреждения 

Ю.В. Стряпухина 
Санкт-Петербургский государственный университет 
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Мастер-класс «Blochchain и его применение»  
16.00 – 18.00 (ауд. 1220, 2 этаж) 
 
Мастер-класс проводит Антон Шугай,  руководитель исследовательской 
блокчейн-лаборатории brdt.pro.  
Просто и популярно о новейшей технологии, захватывающей мир. Краткий 
экскурс в историю создания и развития технологии, главные события 
становления Blockchain и Bitcoin, основные термины и понятия, применяемые в 
криптоэкономике: транзакции, HASH-функции, публичный адрес и приватный 
ключ, криптографический токен и др., реальные кейсы применения Blockchain. 

§ Что такое смарт-контракты и где они нашли свое применение?  
§ Как можно сделать запись о платеже с указанием условий сделки в 

смарт-контракте и отследить статус платежа с доступом ко всей истории 
операции на блокчейне.   

§ Голосование на Blockchain - есть ли простой способ провести 
голосование? Децентрализованная система цифрового голосования, 
основанная на технологии blockchain и ее реальное применение на 
выборах в Сьерра-Леоне.  

§ А также невероятно популярные Cryptokitties, реальный пример 
управления правами собственности на цифровой актив.  

В рамках мастер-класса будет представлен проект «Городской токен», 
разрабатываемым лабораторией brdt.pro совместно с Университетом ИТМО. 
Как объединить инициативы города, бизнеса и жителей Санкт-Петербурга с 
помощью Blockchain? 
 
POSTER SESSION DTGS-2018/DTGS YOUNG SCHOLARS FORUM & 
WELCOME RECEPTION 
18:00 – 20:00 (Фойе перед Конференц-залом, 2 этаж)  
Объединенная постерная секция международной конференции DTGS-2018 и 
YOUNG SCHOLARS FORUM (Eng) 
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31 мая 2018 г. (четверг)  
 
9.00 – 10.00 Регистрация участников 
Конгресс-центр Университета ИТМО, ул. Ломоносова, д. 9,  
2 этаж, фойе перед конференц-залом 

 
ОТКРЫТИЕ DTGS-2018 
10:00 – 10:30 (Конференц-зал, 2 этаж) 
Модератор: 

Казин Филипп Александрович, НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-
Петербург) 

 
Пленарный доклад DTGS-2018 (KEYNOTE LECTURE) 
10:30 – 11:30 (Конференц-зал, 2 этаж) 
Can the Internet Strengthen Democracy?   

Stephen COLEMAN, University of Leeds, United Kingdom [Eng] 

 

11:30 – 12:00 кофе-брейк 
 
Сессия научных докладов DTGS-2018 [Eng] 
E- COMMUNICATION  
12:00 – 13:30 (Конференц-зал, 2 этаж) 
Сопредседатели секции: 

Svetlana BODRUNOVA, St. Petersburg State University 
Yuri MISNIKOV, ITMO University 
 

Social Network Sites as Digital Heterotopias: Textual Content and Speech Behavior 
Perception 

Liliya KOMALOVA,  
Institute of Scientific Information for Social Sciences (Russian Academy of 
Sciences), Moscow State Linguistic University, Russia 
 

Power Laws in Ad Hoc Conflictual Discussions on Twitter 
Svetlana BODRUNOVA, Ivan BLEKANOV, Yulia DANILOVA, Nina ZHURAVLEVA 
St. Petersburg State University, Russia 

 
Topics of Ethnic Discussions in Russian Social Media 

Oleg NAGORNYY 
Higher School of Economics, Russia 
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Is There a Future for Voter Targeting Online in Russia? 

Galina LUKYANOVA 
St. Petersburg State University, Russia 

 
Emotional Geography of St. Petersburg: Detecting Emotional Perception of the City 
Space 

Aleksandra NENKO, Marina PETROVA 
ITMO University, Russia 

 

13:30 – 14:30 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ   
(Столовая – 2 эт.; для участников DTGS: обед в банкетном зале на 3 эт.)  

 
Пленарный доклад DTGS-2018 (KEYNOTE LECTURE) 
16:30 – 17:30 (Конференц-зал, 2 этаж) 
MODERATOR: 

Alexander VOISKUNSKY, Moscow State University 
 
The Rise of the Health Information Society? Empowering People by 
Connecting Mobile Health to Healthy Lifestyle Management  

Anthony FAIOLA, The University of Illinois at Chicago, United States [Eng] 

 
Научный семинар 
КУЛЬТУРА И ТЕХНОЛОГИИ. КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В 
ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
14.30 – 18.30 (ауд. 1222) кофе-брейк: 16:00 – 16:30 
Сопредседатели семинара: 

Толстикова Ирина Ивановна, канд. филос. наук, зав. кафедрой социальных 
и гуманитарных наук ФТМИ Университета ИТМО  
Мамина Раиса Ильинична, доктор филос. наук, проф. кафедры философии 
Санкт-Петербургского гос. электротехнического университета (СПбГЭТУ 
"ЛЭТИ") 
Голик Надежда Васильевна, доктор филос. наук, проф. кафедры 
культурологии, философии культуры и эстетики института философии 
Санкт-Петербургского государственного университета 

 
Этикет и его измерения в информационном обществе 

Мамина Р.И.  
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» 
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Этика и этикет подачи публикационных материалов в научно и 
информационно-образовательной среде 

Пирайнен Е. В., Почебут С. Н. 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» 
 

Инфоэтика свободной глобальной коммуникации 
Толстикова И. И. 
Университет ИТМО 
 

Императив Просвещения в эпоху цифровой коммуникации 
Голик Н. В.  
Санкт-Петербургский государственный университет 
 

Цифровая культура: понятие, концептуальные модели и практики  
Елькина Е. Е.  
Университет ИТМО 

 
«Умные вещи» в детско-родительской интеракции: постановка проблемы 

Лактюхина Е.Г. 
Волгоградский государственный университет  

 
Интеграция    процессов развития искусства и цифровых технологий    в 
пространстве медиакультуры 

Королева Л.А. 
РГПУ им. А.И.Герцена 
 

Феноменология телесности в постцифровом искусстве 
Буали А.Н.  
Государственный институт искусствознания 

 
Информационные технологии и сохранение культурного наследия 

Никонова А.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Мультимедийная коммуникация в web-среде музеев СПбГУ 

Маховикова И.А., Лапутенко Ю.В., Витковская С.В.  
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Представление культурного наследия с использованием мультимедиа 
технологий 

Борисов Н.В., Смолин А.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Университет ИТМО 
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Информационные технологии в комплексной системе обеспечения 
сохранности библиотечных коллекций 

Белинская М.А., Боримова А.А., Катуева Я.В.  
Библиотека Российской академии наук 

 
Программа «Память мира» ЮНЕСКО: оцифровка как метод сохранения для 
мировой культуры документального наследия 

Шаповалова Г.М.  
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

 
Онлайн база данных и интеллектуальный конструктор орнаментальных 
панно в монголо-бурятском стиле 

Кочева Т.В., Хабитуев Б.В., Шолохов Е.С.  
Институт физического материаловедения СО РАН, Бурятский 
государственный университет 
 

Круглый стол 
ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
14.30 – 18.30 (ауд. 1122, 2 этаж) кофе-брейк: 16:00 – 16:30 
Сопредседатели круглого стола: 

Потапова Родмонга Кондратьевна, докт. фил. наук, профессор, директор, 
Институт прикладной и математической лингвистики Московского 
государственного лингвистического университета 
Комалова Лилия Ряшитовна, докт. фил. наук, старший научный сотрудник, 
Институт научной информации по общественным наукам РАН, Московский 
государственный лингвистический университет 

 
Практические результаты российских исследовательских групп в сфере 
обработки естественного языка 

Комалова Л.Р.  
Институт научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук, Московский государственный лингвистический 
университет 

 
Перспективы развития социально-сетевой дискурсологии 

Потапова Р.К., Потапов В.В.  
Московский Государственный Лингвистический Университет, Московский 
Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 
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Исследование вербальной агрессии при установлении признаков этнической 
ксенофобии в интернет-пространстве (на материале публикаций социальных 
сетей)  

Курьянова И. В.  
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, 
«Московский исследовательский центр» 

 
Геополитические конфликты в социально-сетевом дискурсе (на материале 
креолизованных текстов) 

Арзуманов В.В. 
Московский Государственный Лингвистический Университет 

 
Исследование закадрового перевода на материале телепрограмм 

Гудков Н. 
Московский Государственный Лингвистический Университет 

 
Семантический и лексико-синтаксический подходы в стеганографии (на 
материале письменных текстов русского языка) 

Джунковский А.В.  
Московский Государственный Лингвистический Университет 

 
19:00 – 21:00 Фуршет – торжественный приём участников конференций 
DTGS и IMS-2018 
(Банкетный зал, 3 этаж) 
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1 июня 2018 г. (пятница)  

 
9.00 – 10.00 Регистрация участников 
Университет ИТМО, ул. Ломоносова, д. 9, 2 этаж, фойе перед 
конференц-залом 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
10:00 – 13:30 (ауд. 1221, 2 этаж), кофе-брейк: 11:30 – 12:00 
Сопредседатели сессии: 

Казаков Владислав Витальевич, канд. техн. наук, н. с., Новосибирский 
государственный университет 
Бакаев Максим Александрович, канд. техн. наук, с.н.с., Новосибирский 
государственный технический университет 

 
Методы устранения неполноты данных при онлайн-мониторинге рынка 
труда 

Гиоргашвили В.С., Бакаев М.А.  
Новосибирский государственный технический университет 

 
Проектирование веб-интерфейсов для пользователя на основе 
конфигурируемых компонентов 

Часовских Ю.А., Бакаев М.А.  
Новосибирский государственный технический университет 

 
Когнитивное отображения сети POS-устройств для эффективного 
мониторинга происходящих в ней событий и процессов 

Козлов Д.В., Садовникова Н.П., Дружинина Л.В., Петрова Д.В.  
Волгоградский государственный технический университет, Московский 
технологический университет, Институт комплексной безопасности и 
специального приборостроения 

 
Научные информационные ресурсы: открытый доступ к публикациям 

Тарумова Н.Т. 
Научно-исследовательский вычислительный центр Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова 

 
Обеспечение информационной безопасности информационного 
взаимодействия элементов группы беспилотных летательных аппаратов  

Мариненков Е.Д., Викснин И.И., Ким Ю.В., Усова М.А.  
Университет ИТМО 
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Мониторинг человеко-машинных систем на основе анализа динамики 
информационной энтропии  

Горелик С.Л., Хаскельберг Е.Л., Марков Я.Г., Лещинский В.В. 
Университет ИТМО, ОРТАС 

 
Моделирование аргументации при помощи IT-приложениЙ OVA и Rationale 

Лисанюк Е.Н., Прокудин Д.Е. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Обсуждение докладов, краткие выступления участников (20 минут)  

13:30 – 14:30 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ   
(Столовая – 2 эт.; для участников DTGS: обед в банкетном зале на 3 эт.)  
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
14:30 – 17:00 (ауд. 1221, 2 этаж), кофе-брейк: 15:30 – 16:00 
Сопредседатели сессии: 

Казаков Владислав Витальевич, канд. техн. наук, н. с., Новосибирский 
государственный университет 
Прокудин Дмитрий Евгеньевич, докт. филос. наук, доцент СПбГУ, 
аналитик Центра дизайна и мультимедиа Университета ИТМО 

 
Подход к использованию сетевой научной среды для исследования 
терминологической базы междисциплинарного научного направления 
«цифровая экономика» 

Кононова О.В., Ляпин С.Х., Прокудин Д.Е.  
Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Архангельский краеведческий музей 

 
Обнаружение роботизированного заполнения форм на веб-ресурсе 

Менщиков А.А., Комарова А.В., Гатчин Ю.А.  
Университет ИТМО 

 
УИС РОССИЯ: база географических знаний по РФ для поддержки 
региональных исследований 

Юдина Т.Н., Гребенюков В. В. (докладчик Тарумова Н.Т.) 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
Автоматизированная интерактивная визуализация научных данных в веб 

Казаков В.В., Казаков В.Г., Мешков О.И., Яценко А.С., Жумадилов К.Б.  
Новосибирский государственный университет, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления, Институт 
ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Институт автоматики и 
электрометрии СО РАН 
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Некоторые подходы к классификации научных новостей 

Юдина И.Г., Косяков Д.Ю., Базылева Е.А., Вахрамеева З.В., Федотова О.А.  
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук 

 
Интероперабельность систем технологической подготовки производства 

Куликов Д.Д., Яблочников Е.И., Востропятов А.И.  
Университет ИТМО 

 
Индексная оценка проектов добровольных распределенных вычислений 

Якимец В.Н., Курочкин И.И.  
Институт проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН), Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 

 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ (PANEL DISCUSSION) DTGS-2018 [Eng] 
Public Communication for Direct vs. Deliberative Democracy  
in Russia and Europe 
16:00 – 17:30 (Актовый зал, 2 этаж) 
Модераторы: 

Svetlana BODRUNOVA, St. Petersburg State University 
Yuri MISNIKOV, ITMO University 

Участники дискуссии:  
Stephen COLEMAN, University of Leeds, United Kingdom 
Lyudmila VIDIASOVA, ITMO University  
Leonid SMORGUNOV, St. Petersburg State University  
Olessia KOLTSOVA, Higher School of Economics 
Yury KABANOV, Higher School of Economics  
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2 июня 2018 г. (суббота)  

 
9.00 – 10.00 Регистрация участников 
Университет ИТМО, ул. Ломоносова, д. 9, 2 этаж, фойе перед 
конференц-залом 

 
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
10:00 – 13:00 (зал, ауд. 1220, 2 этаж), кофе-брейк: 11:30 – 11:45 
Сопредседатели сессии: 

Федосов Александр Юрьевич, докт. пед. наук, профессор кафедры 
информатики и прикладной математики Российского государственного 
социального университета 
Прокудин Дмитрий Евгеньевич, докт. филос. наук, доцент СПбГУ, 
аналитик Центра дизайна и мультимедиа Университета ИТМО 

 
Профессиональная подготовка лингвотехнолога в вузе: зарубежный опыт и 
новые задачи российского образования 

Беляева Л.Н., Камшилова О.Н.  
Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена 

 
Дистанционное обучение: подходы к применению адаптации компьютерной 
системы при индивидуальном тестировании студентов 

Елисеева Д.Ю., Федосов А.Ю.  
Российский государственный социальный университет 

 
Профессиональные взаимодействия университетских менеджеров в 
проектной деятельности 

Верховская Я.И., Прикот О.Г. 
Университет ИТМО 

 
Место предметно-языкового интегрированного обучения в обучении 
вузовской дисциплине «иностранный язык в профессиональной 
деятельности» 

Жигадло В.Э., Одинокая М.А., Пятницкий А.Н.  
Смольный институт Российской академии образования, Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого 
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К вопросу об отборе содержания обучения в курсе «Деловой иностранный 
язык» в ВУЗах нефтегазового профиля 

Жарова Е.Е., Симакова Е.Ю.  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Реализация творческой активности студентов в информационной среде 

Возмищева Т.Г., Рычина Н.А.  
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова, 

 
“Наука о данных” — опыт преподавания 

Главацкий С.Т., Бурыкин И.Г.  
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 
Обучение ИКТ: для социальной активизации или престижного досуга? 

Григорьева И.А., Сизова И.Л., Дмитриева А.В., Биккулов А.С.  
Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО 

 
Научный семинар 
КИБЕРПСИХОЛОГИЯ 
10.00 – 13.00 (ауд. 1221) кофе-брейк: 11:30 – 11:45 
Сопредседатели секции: 

Королева Наталья Николаевна, докт. психол. наук, профессор, 
заведующий кафедрой психологии профессиональной деятельности РГПУ 
им. А.И. Герцена 
Алехин Анатолий Николаевич, докт. мед. наук, профессор,  
заведующий кафедрой клинической психологии РГПУ им. А.И Герцена 

 
Психологические особенности личности в структуре виртуальной 
самопрезентации подростков 

Хороших В.В.  
Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена 

 
Самоуправление обучающегося в электронной образовательной среде  

Куликова С.С., Яковлева О.В.  
Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена 

 
Социально-психологические предикторы отношения личности к новым 
технологиям 

Нестик Т.А.  
Институт психологии РАН 
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Особенности переживания феномена присутствия 
Авербух Н.В.  
Уральский Федеральный Университет 

 
Психология в сетевом контексте: начальный период 

Войскунский А.Е.  
МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
Научный семинар 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
10:00 – 13:00 (ауд. 1222, 2 этаж) кофе-брейк: 11:30 – 11:45 
Сопредседатели секции: 

Захаров Виктор Павлович, канд. филол. наук, Санкт-Петербургский 
государственный университет 
Хохлова Мария Владимировна, канд. филол. наук, Санкт-Петербургский 
государственный университет 

 
Извлечение семантических отношений для создания предметного тезауруса 

Каряева М.С.  
Ярославский государственный университет 

 
Формализованный подход к установлению связи и роли понятий 

Микони С.В.  
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 

 
Программная реализация на базе платформы Apache Jena вопросно-ответной 
системы, использующей данные онтологий 

Мочалова А.В., Мочалов В.А.  
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн 
ДВО РАН  

 
Автоматизированный синтез когнитивной модели на основе анализа 
больших данных и глубокого обучения 

Райков А.Н.  
Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН, Институт 
философии РАН 

 
Корпусное исследование прилагательных лексико-семантической группы 
«цвет» в русском языке 

Шукшина Е.А.  
Санкт-Петербургский государственный университет  
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Оригинальные метафорические употребления цветообозначений (корпусный 
анализ) 

Чекменева А.В.  
Санкт-Петербургский государственный университет  

 
Оценка эффективности гибридного морфологического анализатора 
NLTK4RUSSIAN в работе с текстами социальных сетей и художественных 
произведений 

Кириллова А.О., Мельник А.Г., Плетнева А.Д., Еникеева Е.В., 
Митрофанова О.А.  

 Санкт-Петербургский государственный университет 
 
Реализация алгоритма автоматического исправления опечаток 

Сампетова В.В., Луканина В.О., Москвина А.Д.  
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА  
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
10.00 – 13.00 (ауд. 1223) кофе-брейк: 11:30 – 11:45 
Сопредседатели секции: 

Сморгунов Леонид Владимирович, докт. филос. наук, Санкт-
Петербургский государственный университет  
Соколов Александр Владимирович, канд. политич. наук, Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
«Цифровизация» как один из базовых трендов современной цивилизации 

Горелик С. Л., Марков Я.Г., Черноок И.В., Лещинский В.В.  
Университет ИТМО, ОРТАС 

 
Интернационализация управления сетью «Интернет»: проблемы и 
перспективы 

Баранов Н.А. 
Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербургский 
государственный университет 

 
Управление развитием партисипаторного бюджетирования в России на 
основе мониторинга: опыт Северо-Запада 

Игнатова А.М.  
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Аффективный диспозитив. Идеология в средствах массовой информации и 
социальных медиа. 

Томин Л.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет 
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Партисипаторное бюджетирование в России: практика и перспективы 
развития 

Блинова Е.А. 
Санкт-Петербургский Государственный Университет 

 
Анализ влияния интернет технологий на сознание современного общества в 
Республике Абхазия 

Одабашян С.С., Гуковская В.В.  
Абхазский Государственный Университет, Сухумский Физико-технический 
Институт 

 
Поисковая и медиа активность интернет-пользователей в тематике 
социального обеспечения пенсионеров 

Биккулов А.С., Низомутдинов Б.А.  
Университет ИТМО 

 

13:00 – 14:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  
(Столовая: 2 этаж)  
 
Научный семинар 
КИБЕРПСИХОЛОГИЯ 
14.00 – 16.45 (ауд. 1221) кофе-брейк: 15:15 – 15:30 
Сопредседатели секции: 

Войскунский Александр Евгеньевич, канд. психол. наук, ведущий научный 
сотрудник кафедры общей психологии факультета психологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова 
Проект Юлия Львовна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 
профессиональной деятельности РГПУ им. А.И Герцена 

 
Индивидуально-типологические характеристики участников 
киберспортивных игр 

Богдановская И.М., Королева Н.Н., Привалов А.В.  
Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена 

 
Разнообразие психологической специфики геймеров и проблема 
классификации компьютерных игр в психологии  

Богачева Н.В., Войскунский А.Е.  
Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова 
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Как гаджеты и социальные сети «моделируют» мышление незрелой 
личности 

Корчажкина О.М.  
Институт кибернетики и образовательной информатики ФИЦ 
«Информатика и управление» РАН 

 
Формирование мышления в условиях виртуализации социокультурного 
пространства психического развития 

Алехин А.Н., Грекова А.А., Королева Н.Н.  
РГПУ им. А.И Герцена, Университет ИТМО  

 
Психологическая классификация компьютерных игр 

Кыштымова И.М. Тимофеев, С.Б. 
Иркутский Государственный Университет 

 
Особенности использования цифровых технологий дошкольниками и 
младшими школьниками 

Солдатова Г.У., Ртищева М.А., Теславская О.И.  
Фонд Развития Интернет, МГУ имени М.В. Ломоносов 

 
Научный семинар 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
14:00 – 16:45 (ауд. 1222, 2 этаж) кофе-брейк: 15:15 – 15:30 
Сопредседатели секции: 

Азарова Ирина Владимировна, доцент, канд. филол. наук, Санкт-
Петербургский государственный университет 
Митрофанова Ольга Александровна, доцент, канд. филол. наук, Санкт-
Петербургский государственный университет 

 
Семантическая структура русских предложно-падежных конструкций  

Азарова И.В., Захаров В.П., Москвина А.Д.  
Санкт-Петербургский государственный университет  

 
База данных коллокаций для русского языка 

Хохлова М.В., Попов А.М.  
Санкт-Петербургский государственный университет, ООО Инфо-Кьюбс 

 
К проблеме создания списка высокочастотных слов и выражений немецкого 
языка для специальных целей  

Коган М.С., Ярошевич А.М., Колотаева А.Ю., Захаров В.П., Шрот-Вихерт З., 
Тильманс А. 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Ганноверский 
университет имени Лейбница 
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Вариативность представления имен политических деятелей при 
диахронических исследованиях на основе корпусов текстов 

Масевич А.Ц., Захаров В.П.  
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-
Петербургский государственный университет 

 
Формально-языковая модель рифмующихся слов для автоматического 
поиска 

Бойков В. Н., Каряева М. С., Пильщиков И. А.  
Ярославский государственный университет, Московский государственный 
университет, Таллиннский университет 

  
Методологические проблемы создания Компьютерной антологии русского 
рассказа как языкового ресурса  для исследования языка и стиля русской 
художественной прозы в эпоху революционных перемен  (первой трети XX 
века) 

Мартыненко Г. Я., Мельник А. Г., Шерстинова Т. Ю., Попова Т.И. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
К постановке вопроса об изучении российского закона с позиций 
компьютерной лингвистики 

Савельев Д.А.  
Институт проблем правоприменения при Европейском университете в 
Санкт-Петербурге 

 
Корпус русских локальных документов и актов CorRIDA: цели формирования, 
состав, структура 

Белов С.А., Блинова О.В., Гулида В.Б., Зубов В.И., Ларионова Е.Ю., Руднева 
Е.А., Толстикова П.С.  
СПбГУ, Европейский Университет в Санкт-Петербурге, Институт 
лингвистических исследований РАН 

 
Особенности реализации кратких вопросительных реплик в русской устной 
диалогической речи 

Сагманова Г.М.  
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА  
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
14.00 – 16.45 (ауд. 1223) кофе-брейк: 15:15 – 15:30 
Сопредседатели секции: 

Чугунов Андрей Владимирович, канд. политич. наук, Университет ИТМО 
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Болгов Радомир Викторович, канд. политич. наук, Санкт-Петербургский 
государственный университет 

 
Интернет-формы коммуникации и взаимодействия с органами власти в 
Ярославской области 

Соколов А.В.  
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова  
 

Анализ динамики электронных петиций на портале «Российская 
общественная инициатива» 

Поршнев А.В., Лячина К.Г. 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» Нижегородский филиал 

 
Оценка социальной эффективности портала «Российская общественная 
инициатива» 

Видясова Л.А.  
Университет ИТМО 

 
Результаты семантического анализа текстов в социальных медиа о развитии 
«Умных городов» в России 

Видясова Л.А., Тенсина Я.Д.  
Университет ИТМО  

 
Институциональная модель электронного управления: основные акторы и 
механизмы их взаимодействия 

Чугунов А.В. 
Университет ИТМО  

 
Завершающая сессия объединенной научной конференции  
ИНТЕРНЕТ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (IMS-2018)  
17:00 – 17:45 (ауд. 1220, 2 этаж)  
Сопредседатели сессии: 

Борисов Николай Валентинович, докт. физ.-мат. наук, зав. кафедрой 
информационных систем в искусстве и гуманитарных науках СПбГУ, 
директор Центра дизайна и мультимедиа Университета ИТМО 
сопредседатель организационного комитета конференции IMS-2018 
Прокудин Дмитрий Евгеньевич, докт. филос. наук, доцент СПбГУ, 
аналитик Центра дизайна и мультимедиа Университета ИТМО, 
заместитель председателя организационного комитета конференции  
IMS-2018 
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Специализированные мероприятия  
НЕДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Санкт-Петербург, 30 мая - 2 июня 2018 года 
http://ims.ifmo.ru/ru/pages/19/meropriyatiya.htm 

 
v Третья международная научная конференция  

«Digital Transformations & Global Society» – DTGS-2018  
(30 мая – 1 июня 2018 г.) 
http://dtgs-conference.org 

v Симпозиум молодых учёных «Цифровые трансформации: 
перспективные социально-экономические и гуманитарные 
исследования»  (30 мая 2018 г., ауд. 1220, 1221, 1222) 
http://ims.ifmo.ru/ru/pages/24/molodezhnyy_simpozium.htm 

v Круглый стол «Культура и технологии»  
(31 мая 2018 г. 14.30 – 18.00, ауд. 1221) 
http://ims.ifmo.ru/ru/pages/19/meropriyatiya.htm 

v Круглый стол «Проблемы прикладной лингвистики» (31 мая 2018 г. 
14.30 – 18.00, ауд. 1222) 
http://ims.ifmo.ru/ru/pages/19/meropriyatiya.htm 

v Международный семинар «Киберпсихология» (Internet Psychology – 
IntPsy-2018) (1 июня 2018 г. 10.00 – 13.30, ауд. 1223, 2 июня 2018 г. 
10.00 – 16.45, ауд. 1221) 
http://ims.ifmo.ru/ru/pages/27/mezhdunarodnye_seminary.htm 

v Международный семинар «Компьютерная лингвистика» 
(Computational Linguistics – CompLing-2018) (1 июня 2018 г. 10.00 – 
13.30, ауд. 1222, 2 июня 2018 г. 10.00 – 16.45, ауд. 1222) 
http://ims.ifmo.ru/ru/pages/27/mezhdunarodnye_seminary.htm 

* * * * * 
По итогам проведения конференций, входящих в Неделю технологий 
информационного общества будут изданы сборники научных статей и тезисов 
докладов (4 сборника на русском языке и 1 – на английском).  
Материалы конференций прошлых лет находятся в свободном доступе по 
адресу http://ojs.ifmo.ru/index.php/IMS/index, а также в открытом репозитории 
Университета ИТМО по адресу http://openbooks.ifmo.ru/ru/collections/. 

* * * * * 
XXI Международная объединенная научная конференция «Интернет и 
современное общество» (IMS-2018) проводится при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, отделение гуманитарных и 
общественных наук (проект №18-07-20031).  
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КОНТАКТЫ ПО ОРГВОПРОСАМ 
 
Представители оргкомитета конференции IMS 2018 
 

Прокудин Дмитрий Евгеньевич, 
заместитель председателя организационного комитета конференции, 
доцент СПбГУ, аналитик Центра дизайна и мультимедиа Университета 
ИТМО 
тел.: +7.921.740-4909 
ims@corp.ifmo.ru 
 
Чугунов Андрей Владимирович,  
ученый секретарь конференции, директор Центра технологий 
электронного правительства Университета ИТМО, генеральный директор 
Некоммерческого партнерства ПРИОР Северо-Запад 
тел.: (812) 457-1800,  
+7.921.345-6375 
chugunov@egov-center.ru 
 
Кудрявцева Марина Валерьевна,  
информационный менеджер конференции,  
ims@corp.ifmo.ru 
 
Низомутдинов Борис,  
Исполнительный директор Некоммерческого партнерства ПРИОР Северо-
Запад (финансовые документы, оргвзносы и прочие вопросы) 
+7.950.026-9830 
boris-wels@yandex.ru 

 
 
Основные мероприятия конференции проходят в Конгресс-центре 
Университета ИТМО (ул. Ломоносова, д. 9). 
 
 

 



Государственный институт искусствознания  (Москва, Россия)

Международный научно-культурный центр 
академических  контактов (Москва, Россия)

Научно-исследовательский центр китайской танцевальной 
культуры и искусства (Мяньян – Сычуань, Китай) 

Институт изобразительных искусств 
Чжэнчжоуского университета (Чжэнчжоу, Китай)

Atlantis press (Paris, France)

При содействии 
Министерства культуры Российской Федерации 
Фонда «Искусствознание: наука, опыт, просвещение» 
(Москва, Россия)

ИСКУССТВОЗНАНИЕ:
наука, опыт, просвещение

прОгрАммА 
Международной научной конференции

9–11 ноября 2017 года
Москва, Козицкий переулок, 5



Координатор конференции
Лукина Галима Ураловна, 
доктор искусствоведения, кандидат философских наук,
заместитель директора по научной работе ГИИ

Организационный комитет
Председатель – Сиповская Наталия Владимировна, 
доктор искусствоведения, директор ГИИ

Володина Татьяна Михайловна, директор Международного 
научно-культурного центра академических  контактов 

Казарян Армен Юрьевич, доктор искусствоведения, 
заместитель директора по научной работе ГИИ

Пашина Ольга Алексеевна, доктор искусствоведения, 
ученый секретарь ГИИ

Мостицкая Наталья Дмитриевна, кандидат культурологии, 
заведующая отделом аспирантуры ГИИ

Вей Сяоцзе, профессор заместитель директора Института искусств 
Чжэнчжоуского университета, КНР 

Чжан Юн, профессор Научно-культурного центра академических 
контактов, КНР

У Цзянь, профессор Института искусств Чжэнчжоуского университета, 
КНР

Секретарь конференции
Хахалкина Анастасия Николаевна, ученый секретарь научной 
библиотеки ГИИ
institut@sias.ru

переводчик
Ивченко Тарас Викторович, директор Института Конфуция, РГГУ



рЕглАмЕНТ
международной научной конференции 

«Искусствознание: наука, опыт, просвещение»

9 ноября (четверг)

10:00–10:30
Регистрация участников (1 этаж ГИИ)

10:30–11:30
Открытие конференции
Пленарное заседание (Зеркальный зал, 2 этаж)

11:30–11:45
Кофе-брейк (Мраморный зал, 2 этаж)

11:45–13:15
Продолжение пленарного заседания  (Зеркальный зал)

13:15–13:30
Кофе-брейк (Мраморный зал)

13:30–14:30
Мастер-класс по китайской живописи гохуа У Цзянь, художника, 
профессора Чжэнчжоуского университета (Зеркальный зал)

14:30–15:00
Перерыв

15:00–18:00
Работа секций:
Секция 1. Искусство: формы презентации (Ауд. 8, 1 этаж) 
Секция 2. Искусство и социум (Кинозал, 1 этаж)
Секция 3. Человек vs искусство (Ауд. 4, 1 этаж)

18:15–19:30
Концерт ансамбля ‘Le troubadour galant’ (Зеркальный зал)

10 ноября (пятница)

11:00–13:00
Работа секций:
Секция 4. Архитектура: теория и история» (Ауд. 8, 1 этаж) 



Секция 5. Музыка и театр: научные проблемы и практические 
решения (Зеркальный зал, 2 этаж) 
Секция 6. Философия искусства (Читальный зал, 2 этаж)
Секция 7. Проблемы художественного образования 
на современном этапе (Кинозал, 1 этаж)

13:00–13:15
Кофе-брейк (Мраморный зал)

13:15–15:15
Продолжение работы секций

15:15–15:30
Кофе-брейк (Мраморный зал)

15:30–17:00
Продолжение работы секций

17:00–18:00
Экскурсия по Дому ГИИ для участников конференции и гостей

18:00–19:30
Концерт фортепианной музыки. Солист – Садакацу Цчида 
(Сэндай, Япония), лауреат первой премии третьего международно-
го конкурса пианистов им. С.В. Рахманинова (Зеркальный зал)

19:30–20:00
Презентация книги Садакацу Цчиды «Россия и Рахманинов глазами 
японского музыканта» (Зеркальный зал)

20:00–22:00
Фуршет (Мраморный зал)

11 ноября (суббота)

12:00
Для зарубежных и иногородних участников конференции 
посещение Третьяковской галереи 

Официальные языки конференции: русский, китайский, английский



прОгрАммА

9 ноября (четверг)
Зеркальный зал 

Ведущие: 
Казарян Армен Юрьевич, доктор искусствоведения, 
Государственный институт искусствознания

Лукина Галима Ураловна, доктор искусствоведения, 
Государственный институт искусствознания

10:30-11:30   
Открытие конференции
пленарное заседание
Сиповская Наталия Владимировна, доктор искусствоведения. 
Государственный институт искусствознания. 
Революция в искусстве и искусство в революции

Бобринская Екатерина Александровна, доктор искусствоведения, 
Государственный институт искусствознания. 
Война, искусство и «новый опыт» толпы

11:30-11:45 
Кофе-брейк (Мраморный зал)

Сальникова Екатерина Викторовна, доктор культурологии, кандидат 
искусствоведения, Государственный институт искусствознания. 
Эпоха медийного бума и междисциплинарные методы изучения искусства

Рахманова Марина Павловна, доктор искусствоведения, 
Государственный институт искусствознания. 
Русская духовная музыка в ХХ столетии: от серебряного века  
к советской эпохе

У Цзянь, профессор Чжэнчжоуского университета (Чжэнчжоу, КНР). 
Духовность китайской пейзажной живописи гор и вод «Шань шуй»

13:15-13:30 Кофе-брейк (Мраморный зал)



мастер-класс по китайской живописи гохуа У Цзянь, 
профессора Чжэнчжоуского университета, художника 
(Зеркальный зал)

14:30-15:00 – Перерыв

15:00–18:00
работа секций

Секция 1. Искусство: формы презентации (Ауд. 8) 
Ведущая секции − Сальникова Екатерина Викторовна, 
доктор культурологии, кандидат искусствоведения, 
Государственный институт искусствознания

1. Чжан Юн, профессор, Хуанхэ научно-технический институт 
(Чжэнчжоу, КНР), член Научно-культурного центра академических 
контактов. К вопросу анализа цвета в полотнах китайских 
мастеров живописи

2. Чжао Шуцзе, доцент, Хэнаньский институт образования 
(Чжэнчжоу, КНР). Исследование культуры династии Хань в 
Чжэнчжоу на материале  изображений на кирпиче

3. Ху Юаньюань, доцент, Юго-Восточный Университета (Нанкин, 
Китай). Исследование эстетического стиля пространственного 
расположения Музея Искусств в Жуминь (Zhuming)

4. Матюшова Мария Петровна, кандидат философских наук, доцент, 
Российский университет дружбы народов. Искусство и рынок. 
Антиномия художественной и коммерческой ценности искусства

5. Орехов Андрей Михайлович, доктор философских наук, доцент, 
Российский университет дружбы народов. «Экономическая 
риторика» Д. Макклоски: путь экономики в гуманитарное будущее?

6. Берест Валерия Адлеровна, Российский университет дружбы 
народов, Государственный центр современного искусства, 
соискатель, МГУ им. М.В. Ломоносова. Фотография vs перформанс: 
«производство присутствия» в художественной практике  
Джины Пан

7. Шенцева Ольга Владимировна, соискатель, Государственный 
институт искусствознания. Науч. руководитель: Бобринская 
Екатерина Александровна. Идеи о роли машины в кинетическом 
искусстве и их концептуальное различие



8. Луцишина Кира Артуровна, магистрант, НИУ «Высшая школа 
экономики». Медиа-репрезентация современного искусства 
российскими арт-галереями

9. Малиновская Елизавета Григорьевна, кандидат искусствоведения, 
Художественная галерея «ARK» (Алматы, Казахстан). Молодые 
национальные школы XX века: культурная идентичность или 
концептуальный выбор?

Секция 2. Искусство и социум (Кинозал)
Ведущая секции – Чистякова Ольга Васильевна, доктор философских 
наук,  профессор, Российский университет дружбы народов

1. Медушевский Вячеслав Вячеславович, доктор искусствоведения, 
профессор, Московская государственная консерватория 
имени П.И. Чайковского. О началах: к эвристике и методологии 
искусствознания

2. Минаев Евгений Анатольевич, доктор искусствоведения, Научно-
образовательный центр «АПРИКТ» Московского государственного 
института культуры. Музыка в системе ценностных ориентаций 
информационного пространства общества

3. Попова Полина Игоревна, Научно-исследовательский музей при 
Российской Академии художеств. Роль современной скульптуры 
в формировании новой городской среды. На примере работ, 
установленных в Санкт-Петербурге в 2000–2010-х гг.

4. Кононенко Наталия Геннадьевна, кандидат искусствоведения, 
Государственный институт искусствознания. Кинематограф: 
становление музыкальных смыслов в свете эволюции 
антропологических парадигм (на примере музыки Э. Сати)

5. Петрова Марина Владимировна, кандидат искусствоведения, 
Государственная Третьяковская галерея. Русское искусство  
как территория православной цивилизации

6. Чистякова Ольга Васильевна, доктор философских наук, 
профессор, Российский  университет дружбы народов. Философия 
постмодернизма и современное искусство

7. Каменская Анастасия Евгеньевна, ассистент, Тверской 
государственный университет. Арт-практики как средство 
переосмысления городских территорий

8. Кузнецова Татьяна Владимировна, Военная академия связи имени 
маршала Советского Союза С.М. Буденного (Санкт-Петербург). 
Новый культурный фактор: кино



9. Старусева-Першеева Александра Дмитриевна, НИУ «Высшая 
школа экономики», Всероссийский  государственный институт 
кинематографии им. С.А. Герасимова. Видеоарт  
как пространственное искусство

10. Сараскина Людмила Ивановна, доктор филологических наук, 
Государственный институт искусствознания. Игры со временем и 
принципы осовременивания в российских и зарубежных экранизациях 
литературной классики

11. Строй Лилия Ринатовна, кандидат искусствоведения, 
Красноярский государственный институт искусств (Красноярск).  
О роли художников-военнопленных  Первой мировой войны  
в культурной жизни Сибири (на примере города Красноярска)

Секция 3. Человек vs искусство (ауд. 4)
Ведущая секции – Лукина Галима Ураловна, доктор 
искусствоведения, Государственный институт искусствознания 

1. Перельман Ирина Владимировна, аспирант, Государственный ин-
ститут искусствознания, Пансион воспитанниц МО РФ.  
Гендерный подход как аналитический приём изучения произведений 
русской живописи второй половины XIX века

2. Карпов Александр Владимирович кандидат культурологии, доцент, 
Мутья Наталья Николаевна, кандидат искусствоведения, Санкт-
Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица, Центр инновационных 
образовательных проектов (Санкт-Петербург). Портрет правителя 
в русской культуре конца XIX – первой четверти ХХ века:  
социально-исторические аспекты

3. Орлова Ксения Валерьевна, кандидат искусствоведения, 
Государственный институт искусствознания. Каталонские тетради 
Жоана Миро. Дневники и личные записи художника как источник 
исследования его творчества

4. Юдина Ольга Анатольевна, аспирант, Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Российской 
академии художеств. Вторжение художника в социальное 
пространство: концепт лестницы в творчестве Давида Альфаро 
Сикейроса

5. Вартанов Анри Суренович, доктор филологических наук, 
профессор, Государственный институт искусствознания.  
Облик современника в советской фотографии и кино 1930-х годов



18.15-19.30
Концерт ансамбля ‘Le troubadour galant’. 
В программе музыка французских, английских и итальянских 
композиторов XVI–XVII в. (Зеркальный зал)

10 ноября (пятница)

11:00-17:00 
работа секций

Секция 4. Архитектура: теория и история (Ауд. 8, 1 этаж)
11:00-13:00
Ведущий секции − Казарян Армен Юрьевич, доктор искусствоведения, 
член-корреспондент РААСН,  Государственный институт 
искусствознания, НИИТИАГ 

1. Бондаренко Игорь Андреевич, доктор архитектуры, академик 
РААСН, НИИТИАГ. Архитектурно-градостроительное искусство 
культивирования среды жизнедеятельности

2. Добрицына Ирина Александровна, доктор архитектуры, кандидат 
искусствоведения, НИИТИАГ. Аффект в современной архитектуре

3. Волчок Юрий Павлович, кандидат архитектуры, НИИТИАГ. 
Возвращение к arche: возрождение понятия «изящное»  
для осмысления диалога художественного образа и 
интеллектуальной идеи в современной архитектурной форме

4. Дуцев Михаил Викторович, доктор архитектуры, советник РААСН, 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет, НИИТИАГ. Архитектура на своей границе. 
Художественный потенциал промежутка 

5. Невлютов Марат Раилевич, НИИТИАГ. Телесность  
в феноменологических концепциях архитектуры

13:00-13:15 
Кофе-брейк



Ведущий секции − Дуцев Михаил Викторович, доктор архитектуры, 
советник РААСН, Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, НИИТИАГ

6. Данглес Филипп, архитектор DPLG (Париж, Франция).  
Средневековая армянская архитектура вдоль пограничной реки 
Ахурян: Французские исследования в Турции и Армении

7. Казарян Армен Юрьевич, доктор искусствоведения, 
член-корреспондент РААСН, Государственный институт 
искусствознания, НИИТИАГ. Состояние и задачи изучения 
архитектуры средневекового Крыма 

8. Баева Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, 
доцент, Крымский университет культуры, искусств и туризма 
(Симферополь). Репрезентация этнической картины мира в 
архитектуре (на примере архитектуры армян Нижнего Дона)

9. Боков Андрей Владимирович, доктор архитектуры, академик 
РААСН, МАРХИ, НИИТИАГ.  Архитектура юга России в 
национальной культуре и национальном пространстве 

10. Саковская Елена Владимировна, аспирант, Государственный 
институт искусствознания. Науч. руководитель: А.А. Аронова. 
История промышленного зодчества: Прединдустриальный период.  
К проблеме периодизации истории промышленной архитектуры  
и методологии и её изучения 

15:15-15:30 
Кофе-брейк (Мраморный зал)

Ведущие секции − Филипп Данглес, архитектор DPLG (Париж, 
Франция), Коновалова Нина Анатольевна, кандидат искусствоведения, 
советник РААСН, НИИТИАГ

11. Соколов Борис Михайлович, доктор искусствоведения, профессор, 
Российский государственный гуманитарный университет.  
История ландшафтного искусства: научная дисциплина и 
культурное явление ХХ века

12. Коновалова Нина Анатольевна, кандидат искусствоведения, 
советник РААСН, НИИТИАГ. Культура Японии: раздвигая рамки 
дуальности

13. Лаврентьева Елена Сергеевна, НИИТИАГ. Науч. руководитель: 
А.Ю. Казарян. Голгофа в Храме Гроба Господня: некоторые вопросы  
и дискуссии 



14. Бондаренко Наталья Александровна, кандидат педагогических 
наук, доцент, Институт языков и культур имени Льва Толстого. 
Особенности памятников сербской архитектуры рашской школы 
XII — середины XIV в.

15. Дежурко Артем Константинович, аспирант, НИУ «Высшая школа 
экономики». К вопросу о стилистической эволюции советской 
мебели в 1950-х гг.

Секция 5. музыка и театр: научные проблемы  
и практические решения (Зеркальный зал) 

11:00-13:00
Ведущие секции − Струтинская Елена Ивановна, кандидат 
искусствоведения, Государственный институт искусствознания, 
Тетерина Надежда Ивановна, кандидат искусствоведения, 
Государственный институт искусствознания

1. Левашев Евгений Михайлович, доктор искусствоведения,  
Тетерина Надежда Ивановна, кандидат искусствоведения,  
Государственный институт искусствознания. Полное академическое 
собрание сочинений М.П. Мусоргского: научные проблемы  
и практические решения 

2. Александрова Василиса Александровна, соискатель, 
Государственный институт искусствознания. Науч. руководитель: 
Н.И. Тетерина. Редакция П. Ламма–Б. Асафьева оперы М. Мусоргского 
«Хованщина». Постановка проблемы на материале архивных 
документов

3. Комаров Александр Викторович, кандидат искусствоведения, 
Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры 
имени М.И. Глинки, Государственный институт искусствознания. 
Леонова или Мусоргский? Авторство романса «Письмо после бала» 
как источниковедческая и историко-культурная проблема

 Исполнение романса «Письмо после бала»: Мария Кирдяшева 
(меццо-сопрано), студентка вокального отделения Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского; Мария 
Шкалевич (фортепиано), лауреат международных конкурсов

4. Тетерина Надежда Ивановна, кандидат искусствоведения, Левашев 
Евгений Михайлович, доктор искусствоведения, Щеболева Елена 
Геннадьевна, кандидат искусствоведения, Государственный 
институт искусствознания. Опера «Жизнь за Царя»: историко-
археологический ракурс исследования



13:00-13:15 
Кофе-брейк (Мраморный зал)

5. Супоницкая Ксения Аркадьевна, кандидат искусствоведения, 
Российский институт театрального искусства – ГИТИС. «Воздушные 
замки» Валерия Гаврилина (к слову о незаписанных сочинениях)

6. Миклухо Елена Олеговна, соискатель, Российский Институт 
истории искусств (Санкт-Петербург). Науч. руководитель:  
Н.С. Серегина. Современный английский композитор Джон Тавенер  
о эзотерической и экзотерической музыке

7. Псху Рузана Викторовна, кандидат философских наук, Калашникова 
Лариса Георгиевна кандидат филологических наук, Российский 
университет дружбы народов, Данилова Надежда Николаевна, 
кандидат филологических наук, Московский государственный 
лингвистический университет. Язык театра: философский и 
лингвистический анализ (Станиславский-Брехт-Бадью)

8. Илларионов Борис Александрович, кандидат искусствоведения, 
Академия русского балета им. А.Я. Вагановой. Федор Лопухов  
о хореографическом симфонизме в балетах Петипа

9. Ремизова Екатерина Викторовна, аспирант, Государственный 
институт искусствознания. Науч. руководитель:  
Н.Э. Звенигородская. Российский современный танец 2010-х 
годов: общественная, профессиональная и искусствоведческая 
легитимация, выход за пределы сцены

10. Лялинская Маргарита Алексеевна, аспирант, Государственный 
институт искусствознания. Науч. руководитель: И.В. Климова. 
Использование scaenae frons в практике итальянского театра XVI в.

15:15–15:30 
Кофе-брейк (Мраморный зал)

11. Петрушанская Елена Михайловна, кандидат искусствоведения, 
Государственный институт искусствознания. О полифонии 
творческих намерений: по неизвестным материалам итальянских 
архивов  о премьере оперы И. Стравинского «Похождения повесы» 
(“The Rack’s Progress”)

12. Самойлова Наиля Камилевна, кандидат искусствоведения, 
профессор, Оренбургский государственный институт искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей. Инструментальный ансамбль в русской 
музыке: тембровые новации



13. Маковец Людмила Анатольевна, кандидат педагогических 
наук, доцент, Красноярский государственный педагогический 
университет  им. В.П. Астафьева. Интерпретация музыкального 
произведения как основа творческого процесса исполнителя

14. Цчида Садакацу, доцент, Сёкэй-гакуин университет (Сэндай, 
Япония). «Горчичное зерно» Рахманинова (значение лейтритма 
«троичного удара» в финале «Этюдов-картин», соч. 39)

15. Артамонова Елена, доктор философии, Лондонский университет 
(Лондон, Великобритания). Оркестровка государственного гимна 
СССР. Открытия в российских архивах

16. Чикота Йожеф, кандидат педагогических наук, Высшая 
оркестровая школа (Мако, Венгрия). Формирование духовых 
оркестров и особенности их развития в Венгрии в XX веке 

Секция 6. Философия искусства (Читальный зал, 2 этаж)

11:00-13:00
Ведущий секции – Хренов Николай Андреевич, доктор философских 
наук, профессор, Государственный институт искусствознания 

1. Хренов Николай Андреевич, доктор философских наук, профессор, 
Государственный институт искусствознания. Наука об искусстве  
в ряду гуманитарных наук 

2. Белов Владимир Николаевич, доктор философских наук, Карагод 
Юлия Геннадьевна, кандидат философских наук, Российский 
университет дружбы народов. Связь истории искусства с 
эстетикой: концепция В.Э. Сеземана

3. Штейн Сергей Юрьевич, кандидат искусствоведения, Российский 
государственный гуманитарный университет. «Современное 
искусство»: сегмент предметной области искусствоведения  
и/или предметная область самостоятельной дисциплинарной 
предметности

4. Брагина Наталья Николаевна, доктор культурологи, Институт 
современного искусства. Смысловой универсализм глубинных 
структур художественного текста

5. Лешкевич Татьяна Геннадьевна, доктор философских наук, Южный 
федеральный университет. Ментально-психологический строй 
личности в проекции художественного образа



13:00-13:15 
Кофе-брейк

6. Нижников Сергей Анатольевич доктор философских наук, 
профессор, Российский университет дружбы народов. Творчество  
в искусстве и аскетика: на примере жизни и деятельности  
Н.В. Гоголя

7. Степанов Владислав Сергеевич, аспирант, Институт современного 
искусства. Науч. руководитель: Н.Н. Брагина. Миниатюризация 
Космоса: от философии романтизма к стилю модерн

8. Чубарь Полина Ивановна, магистрант, НИУ «Высшая школа 
экономики». Науч. руководитель: Н.Н. Сосна. Генеалогия «новых 
модернизмов». Поиск языка современного искусства

9. Буали Анна Нидалевна, аспирант, Государственный институт 
искусствознания. Эстетические аспекты перцепции произведений 
медиаискусства начала XXI века. Телесность и виртуальная 
реальность

15:15-15:30 
Кофе-брейк (Мраморный зал)

Секция 7. проблемы художественного образования 
на современном этапе (Кинозал, 1 этаж)

11:00-13:00
Ведущая секции – Мостицкая Наталья Дмитриевна, кандидат 
культурологии, Государственный институт искусствознания

1. Анисимов Александр Викторович, доктор архитектуры, член-
корреспондент РААСН, НИИТИАГ, профессор, Всероссийский  
государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова. 
Преподавание «Основ архитектуры» будущим художникам кино  
и телевидения»

2. Бундин Юрий Иванович, кандидат юридических наук, доцент, 
Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия имени А.Л. Штиглица, Центр 
инновационных образовательных проектов. Правовая подготовка 
искусствоведов: цели, содержание, опыт реализации 

3. Палагута Илья Владимирович, доктор исторических наук, 
доцент, Санкт-Петербургская государственная художественно-



промышленная академия им. А.Л. Штиглица. Кафедра 
искусствоведения в художественном вузе: проблемы и перспективы 
(опыт Академии Штиглица)

4. Гнатик Екатерина Николаевна, доктор философских наук, 
профессор, Российский университет дружбы народов. Социально-
психологические аспекты информатизации высшего художественного 
образования

5. Лукина Галима Ураловна, доктор искусствоведения, кандидат 
философских наук, Государственный институт искусствознания. 
Специфика преподавания философии искусства для неслышащих 
студентов художественного вуза

6. Купец Любовь Абрамовна, кандидат искусствоведения, 
профессор, Петрозаводская государственная консерватория 
им. А.К. Глазунова. Виртуальный герой, или Балет в современном 
консерваторском образовании (проблемы, мнения, перспективы)

13:00 -13:15 
Кофе-брейк (Мраморный зал)

Ведущая секции – Супоницкая Ксения Аркадьевна, кандидат 
искусствоведения, Российский институт театрального искусства – 
ГИТИС

1. Полоцкая Елена Евгеньевна, профессор, доктор искусствоведения, 
Шелудякова Оксана Евгеньевна, профессор, кандидат 
искусствоведения, Уральская государственная консерватория 
имени М.П. Мусоргского. О трехступенной системе непрерывного 
музыкального образования в древнерусской певческом искусстве 

2. Ульянова Римма Арташессовна, кандидат искусствоведения, 
профессор, Нижегородская государственная консерватория им. 
М.И. Глинки. Педагогическая система Г.Р. Гинзбурга как средство 
художественного воспитания музыканта-профессионала 

3. Дьяконова Ирина Геннадьевна, доцент, Заслуженный работник 
культуры РФ, Государственный музыкально-педагогический 
институт им. М.М. Ипполитова-Иванова. Решение актуальных 
вопросов современной методики преподавания в классе струнных 
народных инструментов в высших учебных заведениях России

4. Городилова Марина Викторовна, кандидат искусствоведения, 
профессор, Коробова Алла Германовна, профессор, доктор 
искусствоведения, Полоцкая Елена Евгеньевна, профессор, 



доктор искусствоведения, Шабалина Людмила Константиновна, 
профессор, кандидат искусствоведения, Уральская государственная 
консерватория имени М.П. Мусоргского. Первая консерватория  
на Урале: Из истории российского музыкального образования

5. Келле Валида Махмудовна, доцент, Российская академия музыки 
им. Гнесиных. «Все мы родом из детства» (о музыкe для детей 
Бориса Чайковского)

6. Азбукина Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Московский институт открытого образования. О некоторых 
проблемах художественного образования современных детей 

7. Ивлева Марина Левенбертовна, доктор философских наук, 
профессор, Российский университет дружбы народов. Теоретико-
методологические основы проектирования развивающей среды  
для художественно одаренных детей и подростков

15:15- 15:30 
Кофе-брейк (Мраморный зал)

8. Меледина Елена Николаевна, Нижегородская государственная 
консерватория им. М.И. Глинки. Музыкальное обучение, 
осуществляемое за пределами профессиональных образовательных 
учреждений (из опыта частной педагогической практики)

9. Колесина Елена Георгиевна, Московский институт открытого 
образования. Современные подходы к преподаванию музыки в школе

10. Наумова Юлия Валерьевна, аспирант, Московский городской 
педагогический университет. К вопросу о значении термина-образа 
в процессе обучения китайской живописи гохуа 

11. Григораш Алёна Владимировна, кандидат искусствоведения, 
доцент, Московский государственный педагогический 
университет. Современное искусство в контексте креативного 
образования 
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