Культура больших городов и агломераций
Международная научная конференция
11-13 декабря 2019 года (Москва)
Козицкий пер., д.5,
Государственный институт искусствознания
Зал библиотеки
11.12 Среда 10.00
Открытие конференции

Акимкин Евгений Михайлович, кандидат социологических наук, в. н. с., Институт социологии
ФНИСЦ РАН, Центр социологии управления и социальных технологий
Большие города в стратегическом планировании пространственного развития

Миронова Анна Алексеевна, кандидат социологических наук, руководитель проектов
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
Особенности управления крупными городами в контексте развития культурных инициатив

Блинкин Михаил Яковлевич, ординарный профессор, директор Института экономики транспорта
и транспортной политики НИУ ВШЭ
Мобильность города: от царя Синахериба до Блеза Паскаля и от Генри Форда до Инона Маска

Соколов Борис Михайлович, профессор, доктор искусствоведения, РГГУ
Фальшивый Версаль? Городское благоустройство и уничтожение ландшафтного наследия

Рахматуллин Рустам Эврикович, писатель, москвовед, градозащитник
Осевое время места
С&T

Чугуевская Елена Станиславовна, профессор МААМ, член Правления ВЭО России ,
действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса,

Подходы к формированию стратегии пространственного развития Российской Федерации

Сальникова Екатерина Викторовна, доктор культурологии, заведующий сектором ГИИ.
Движение по городской вертикали как лейтмотив кино

Дроздова Юлия Алексеевна кандидат социологических наук: доцент Волгоградский институт
управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ», декан факультета государственного и муниципального управления
Пространственно-временной континуум большого города

Ахметьянова Римма Анасовна, кандидат социологических наук, заведующий отделом центра
исследования социального развития и формирования человеческого капитала института
стратегических исследований (ГАНУ ИСИ РБ).
Территориальные общности в условиях социальных трансформаций: социологоуправленческий анализ

Дроздова Анастасия Александровна, студентка Санкт-Петербургского государственного
университета (Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций)
Коммуникативные основания консолидации территориальных сообществ в практиках
формирования новой публичности города

C&T

Перов Максим Вениаминович, профессор Московского отделения Международной академии
архитектуры (МААМ), заместитель директора ОАО «Гипрогор»
«О жизненных циклах города в постиндустриальную эпоху»

Мунин Павел Иванович, кандидат технических наук, доцент, научный сотрудник НИЛ развития
личности и здоровьесбережения ГАОУ ВО МГПУ
Демоиндикация инфраструктуры мегаполисов

Дроздов Борис Викторович, доктор технических наук генеральный директор НИИ
информационно-аналитических технологий (НИИ ИАТ)
Аналог и цифра в информационном пространстве большого города

Вершинина Инна Альфредовна, кандидат социологических наук, доцент МГУ имени М.В.
Ломоносова
«Эффект Бильбао»: культура как драйвер развития городов

Савицкая Елена Александровна, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник ГИИ.
Образ города в произведениях рок-музыки: Ливерпуль-Стокгольм-Петербург.

12.12 Четверг 10.00

Чернихов Андрей Александрович, профессор Международной академии архитектуры (IAA), автор
и ведущий телепередачи «Мастерская архитектуры Андрея Чернихова» на канале «Культура»
"Град небесный, град хрустальный. Как стекло изменило лицо города"

Шафранская Элеонора Федоровна, доктор филологических наук, профессор Московского
городского педагогического университета
Евреи ушли, а genius loci остался.

Миркин Яков Моисеевич доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом
международных рынков капитала ИМЭМО РАН.
Воздействие динамики городской среды на коллективное поведение

Лавренова Ольга Александровна, доктор философских наук, кандидат географических наук, в.н.с.
ИНИОН РАН
Изнанка города: проблема маргинальности в культурном ландшафте.

Замятин Дмитрий Николаевич: доктор культурологии, кандидат географических наук, доцент,
Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского,
Постгород: культура, пространство и онтологические модели воображения.

c&t

Астафьева Ольга Николаевна, доктор философских наук, профессор, директор научнообразовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации», профессор
кафедры ЮНЕСКО Института государственной службы и управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Кузьмина Наталья Валерьевна, кандидат культурологии, специалист 1 категории отдела
координации научной деятельности и подготовки научно-педагогических кадров Института
государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Человек в мегаполисе: от дихотомии сакрального и профанного к инновационному и
провокативному

Кожанов Кирилл Александрович АНО "Центр исследования и развития молодежного туризма",
соискатель Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского,
Современная городская экскурсия как способ формирования образа города

Эвалльё Виолетта Дмитриевна, научный сотрудник Государственный институт искусствознания.
Экранная среда в пространстве московского метрополитена

Орлова Евгения Валерьевна, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, отдел
зарубежного искусства НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ
Традиция кинетического искусства: от творчества группы «ЗЕРО» к мультимедийным
технологиям в архитектуре ФРГ

Наринский Дмитрий Михайлович, эксперт Союза архитекторов России в сфере
градостроительства, профессор Московского отделения Международной Академии Архитектуры
(МААМ), профессор факультета городского и регионального развития Высшей школы урбанистики
имени А.А. Высоковского
«Пространственное развитие в аспекте задач сохранения наследия»

Польский Антон Валерьевич, преподаватель кафедры кино и современного искусства в РГГУ,
со-основатель Partizaning.org
ЖЭК-арт в российском мегаполисе
C&T
Козьякова Мария Ивановна доктор философских наук, профессор, профессор кафедры
философии и культурологии ФГОУ ВО Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина

Культурные "ядра" столиц - где живет память?

Покидченко Ирина Михайловна, кандидат культурологии, методист Музеев Московского Кремля
Образ города в литературе декаданса

Катунян Маргарита Ивановна, кандидат искусствоведения, профессор МГК
Флешмоб в большом городе, или -- Новый уровень отношений искусства и реальности

Юноки-Оиэ Каори, кандидат культурологии, преподаватель Кансайского университета
иностранных языков Япония, преф. Осака
Балалаечная культура в больших городах в России через 30 лет: из опытов японской
трехструнного инструмента цугару-дзямисэна

Пожаров Алексей Игоревич, кандидат культурологии, доцент ГИТР
Анализ феномена Греты Тунберг : плохо информированная девочка или современное
визионерство?.

13 декабря Пятница 10.00

Светляков Кирилл Александрович, искусствовед, писатель, заведующий отделом новейших
течений Государственной Третьяковской галереи
"Невозможная скульптура" в общественных местах как опыт означивания городов на
постсоветском пространстве

Николаева Елена Валентиновна, кандидат культурологии, доцент, доцент Института социальной
инженерии РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
Город по вертикали: арт-объекты и культурные практики

Сиюхова Аминет Магаметовна доктор культурологии, доцент. Профессор кафедры философии,
социологии и педагогики. Майкопский государственный технологический университет
Художественные портреты большого города: Саратов.

Тютчева Наринэ Грайровна, архитектор, основатель и руководитель проектного бюро
«Рождественка»

Метафизика города, или как измерить неизмеримое

Антонян Мария Артуровна, кандидат культурологии, старший преподаватель ФИЯР МГУ имени
М.В. Ломоносова
Художник и акционизм: разговор с городом
C&T

Пацких Дарья Олеговна, МА, Независимый исследователь
«Новые медиа, старые истории». Миф о парижанке, как часть символического капитала
глобального города моды в аккаунтах Instagram.

Кузовкин Геннадий Валерьевич, историк, «Мемориал», Москва.
Площадь Маяковского (1958-1961). Поэтический бум эпохи Оттепели в городском ландшафте.

Попова Лиана Владимировна, кандидат культурологии, независимый исследователь
Образ города в фильмах Дзиги Вертова.

Юргенева Александра Львовна, кандидат культурологии, старший научный сотрудник,
Государственный институт искусствознания.
Памятники на фотографиях городов. Взаимодействие и противостояние прошлого и настоящего

C&T
Охотникова Елена Васильевна кандидат культурологии, доцент, Московский педагогический
государственный университет.
Рецепция стиля модерн в городском пространстве современной Москвы: память города или
город памяти?

Надольская Ирина Владимировна, аспирант УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств».
Концепция Genius loci как содержательная основа художественного решения городского сада

Семенова Елена Александровна кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
лаборатории литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования»,
Карнавал за пределами туризма.

Дуков Евгений Викторович, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник
ГИИ.
В свете ночных городов

