
 

 
 
 

XV Научно-практическая конференция студентов и аспирантов 
 

«Музей и национальное наследие: 

история и современность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 апреля 2022 г. 

Г. Москва  



 

 

ПРОГРАММА 
 

 

 

 

Приветственное слово: 

Колотаев В.А.  – декан ФИИ, доктор филол. наук, профессор 

Стефко М.С.  – и.о. зав.кафедрой музеологии ФИИ, канд. ист.наук 

 

 

Время и место проведения: 

Ауд. 273 (7 корпус), 14:00 – 18:00 

 

Регламент выступлений – 15 минут 

  

 

Конференция состоится с трансляцией в Zoom: 

ID: 9347312994 

Код доступа: 2506882 
 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Оргкомитет конференции 
 
Председатель Оргкомитета: 

 

Стефко Мария Станиславовна – канд. ист. наук, и.о. зав. 
кафедрой музеологии ФИИ РГГУ. 

 

 
Члены Оргкомитета: 
 

Полякова Марта Александровна – канд. ист. наук, профессор 
кафедры музеологии ФИИ РГГУ; 

 

Сундиева Аннэта Альфредовна – канд. ист. наук, профессор 
кафедры музеологии ФИИ РГГУ; 

 

Черкаева О.Е. – канд. культурологии, доцент кафедры 
музеологии ФИИ РГГУ. 

 
 

Секретарь Оргкомитета: 
 

Дементьев Александр Денисович – аспирант 2 курса кафедры 
музеологии ФИИ РГГУ. 

 

 

 

  



 

 

 

Секция I 

Изучение, сохранение и актуализация культурного наследия 

 

1) Новикова Наталья Львовна 

(соискатель, научная специальность «Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов») 

Комплексный научный подход как основа музейных практик в 

музее-заповеднике «Куликово поле» 

Научный руководитель – профессор кафедры музеологии ФИИ 

Сундиева А.А. 

 

2) Ли Сын Ын 

(соискатель, научная специальность «Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов») 

Формирование и особенности деревянного зодчества в Корее 

Научный руководитель – профессор кафедры музеологии ФИИ 

Конькова Л.В. 

 

3) Рябинина Елизавета Андреевна 

(бакалавр 3 курса, направление подготовки «Выставочная деятельность») 

Музеи Мангейма в туристическом маршруте «Дорога замков» 

Научный руководитель – доцент кафедры музеологии ФИИ 

Черкаева О.Е. 

 

4) Цацашвили Белла Андреевна 

(бакалавр 3 курса, направление подготовки «Выставочная деятельность») 

Выставочная деятельность княгини М.К. Тенишевой на рубеже 

XIX-XX вв. 

Научный руководитель – доцент кафедры музеологии  ФИИ 

Стефко М.С. 



 

 

 

5) Тарасова Кристина Андреевна 

(бакалавр 3 курса, направление подготовки «Выставочная деятельность») 

Ампатская Дева Музея Андских сокровищ: история мумии, 

исследование находки и практика экспонирования 

Научный руководитель – доцент кафедры музеологии ФИИ 

Шапиро Б.Л. 

 

6) Мирослава Монцманова 

(бакалавр 3 курса, направление подготовки «Теория и практика 

современного искусства»)  

Музей под открытым небом - актуальные вопросы сохранения 

объектов культурного наследия (на примере «Музея словацкой 

деревни») 

Научный руководитель – доцент кафедры музеологии ФИИ 

Черкаева О.Е. 

  



 

 

Секция II 

Выставочные проекты 

 

1) Трифонова Полина Владиславовна 

(бакалавр 4 курса, направление подготовки «Выставочная деятельность») 

Винная идентичность России 

Научный руководитель – доцент кафедры музеологии ФИИ 

Черненко В.В. 

 

2) Калгушкина Дарья 

(бакалавр 4 курса, направление подготовки «Выставочная деятельность») 

Город вчерашнего дня. Архитектура советского модернизма 

Научный руководитель - доцент кафедры музеологии ФИИ 

Черненко В.В. 

 

3) Баранова Татьяна Дмитриевна  

(бакалавр 4 курса, направление подготовки «Выставочная деятельность») 

Цифровые решения на выставке «Орхидеи: музы наук» 

Научный руководитель – доцент кафедры музеологии ФИИ 

Черненко В.В. 

 

  



 

 

Секция III 

История коллекций и выставок 

 

1) Ли Чо Лонг 

(соискатель, научная специальность «Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов») 

Изучение состояния корейских залов в музеях России 

Научный руководитель  - профессор кафедры музеологии ФИИ 

Сундиева А.А. 

 

2) Гамидова Сюзанна Абдулганиевна 

(бакалавр 3 курса, направление подготовки «Выставочная деятельность») 

Русский павильон на Венской Международной Музыкальной и 

Театральной выставке 1892 года 

Научный руководитель – доцент кафедры музеологии ФИИ 

Черкаева О.Е. 

 

3) Спешинская-Зорич Мария Владимировна 

(бакалавр 3 курса, направление подготовки «Выставочная деятельность») 

Роль частных коллекционеров рубежа XIX-ХХ вв. в 

формировании музейных собраний кладов Древней Руси 

Научный руководитель – профессор кафедры музеологии ФИИ 

Конькова Л.В. 


