
ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА ГИИ 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФИО аспиранта Глазунов Вадим Владимирович 
Год поступления 2017 
Образовательная программа 51.06.01. «Культурология»  

(Теория и история культуры) 
Тема научно-исследовательской 
работы 

«Тема братства в русской культуре 
XIX – начала ХХ вв.» 

ФИО научного руководителя Лукина Галима Ураловна 
 
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
1. Публикация статей в научных журналах, индексируемых в базе 
данных Web of Sciencе, Scopus, РИНЦ, из списка ВАК, в других сборниках 
1).  

Название работы «Особые случаи использования 
театром результатов творческой 
деятельности без согласия 
правообладателя» 

Соавторы (если есть) Чуковская Е.Э. (к.ю.н.) 

Год издания 2018 
Тип журнала, в котором 
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 материалов 
конференции/Внутривузовский 
сборник статей/Другой сборник) 

Сборник статей по материалам 
дипломных работ продюсерских 
факультетов 

Скан-копия содержания (оглавления) 
журнала/сборника (в формате pdf) – 
прикрепите страницу, где указаны 
Ваша фамилия, инициалы и название 
публикации 

Приложение: фото 

Скан-копия публикации (полностью, 
в формате pdf) 

Приложение: фото 

 
 















 









 











 



 











 



ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА ГИИ 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ФИО аспиранта Коновалова Яна Владиславовна 
Год поступления 2016 
Образовательная программа 51.06.01. Культурология 

(Теория и история культуры) 
Тема научно-исследовательской 
работы 

«Уральские художники на рубеже 
советской и постсоветской 
культуры: идейно-эстетические и 
стилевые искания (на материале 
собрания Екатеринбургского музея 
изобразительного искусства)» 

ФИО научного руководителя Кондаков Игорь Вадимович 
Сектор ГИИ Сектор художественных проблем 

массмедиа 
 
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
1. Участие в научных конференциях 

1.1. 

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

Всероссийская 
 

Название конференции (полное) «Музей между Гражданской и 
Великой Отечественной войной: 
судьба людей, коллекций, зданий» из 
цикла «Музей и война» 

Место проведения конференции 
(город, страна) 

Екатеринбург, Россия 

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

10-12 октября 2018 

Тема доклада (публикации) Альма Мартыновна Кастра и первые 
годы работы Свердловской 
картинной галереи (1936-1941) 

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

Прикреплена скан-копия программы 
конференции 

Подтверждающий документ (скан- - 



копия подтверждающего документа – 
сертификата участника или др. 
документ в любом формате) 
2. Публикация статей в научных журналах, индексируемых в базе 

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

сборниках 

Название статьи Альма Мартыновна Кастра и первые 
годы работы Свердловской 
картинной галереи (1936-1941) 

Соавторы (если есть) - 
Название журнала (если публикация 
в сборнике материалов конференции, 
укажите полное название данного 
сборника). Электронная ссылка (если 
есть) 

Музей между Гражданской и 
Великой Отечественной войной: 
судьба людей, коллекций, зданий : 
сборник докладов всероссийской 
конференции. 10–12октября 2018 г. / 
Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств, 
Государственный Эрмитаж. – 
Екатеринбург, 2018. – 176 с. : ил. 
https://www.academia.edu/37601127 

Год издания 2018 
Номер журнала - 
Страницы (укажите страницы с___ 
по___ для вашей статьи) 

88-90 

Тип журнала, в котором 
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 материалов 
конференции/Внутривузовский сборник 
статей/Другой сборник) 

Сборник материалов конференции, 
индексируемый в базе данных РИНЦ 

Скан-копия содержания (оглавления) 
журнала/сборника (в формате pdf) – 
прикрепите страницу, где указаны 
Ваша фамилия, инициалы и название 
публикации 

Прикреплена скан-копия содержания 
сборника 

Скан-копия публикации (полностью, 
в формате pdf) 

Прикреплена скан-копия публикации 

 

3. Иные научные достижения 

https://www.academia.edu/37601127


- принимала участие в подготовке раздела «Фарфор» в издании к выставке 

«Владелица Красного коня. Дар Казимиры Басевич музеям России», 

прошедшей в Екатеринбургском музее изобразительных искусств с 10 

августа по 30 сентября 2018 года (прикреплена скан-копия страниц из 

издания с опубликованными каталожными данными и аннотацией к 

нескольким фарфоровым предметам из коллекции Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств). 

- являлась составителем сборника докладов всероссийской конференции 

«Музей между Гражданской и Великой Отечественной войной: судьба 

людей, коллекций, зданий», проведенной 10–12 октября 2018 г. 

Екатеринбургским музеем изобразительных искусств совместно с 

Государственным Эрмитажем. 
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