
 
 

Программа международной студенческой конференции 

 «Перспектива-2020» 

10 декабря 2020 года, начало - 11.00 

Модераторы конференции: доктор искусствоведения, профессор Нина Алексеевна Шалимова, кандидат 

искусствоведения, доцент Ольга Игоревна Галахова. 

11.10-11.20  Приветственное слово ректора ГИТИСа Григория Анатольевича Заславского. 

11.20-11.30  Малышева Лариса Владимировна, студентка 3 курса факультета театроведения, менеджмента и театральных 

технологий Высшей школы сценических искусств 

«История театра в колледже: роль визуального контента для формирования интереса и вовлеченности в процесс 

обучения»  

11.30-11.40  Звягина Екатерина Игоревна,  студентка 2 курса факультета театроведения, менеджмента и театральных 

технологий Высшей школы сценических искусств 

«Социальный театр как художественное явление и социальная терапия»  

11.40-11.50  Лифиренко Анна Викторовна, студентка 2 курса факультета театроведения, менеджмента и театральных 

технологий Высшей школы сценических искусств 

«Современная драматургия: правила построения действия (на материале пьесы И. Вырыпаева «Пьяные»)»  

11.50-12.00   Jelena Jandrić, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka (UNIBL), 

Academy of Arts, Department of dramatic arts, Acting 

«Симбиоз традиционного и современного, как необходимый путь к современному актёрскому выражению 

(Станиславский и Мейерхольд-Практическое использование их методов на актёрских уроках)» 

12.00-12.10  Демяхова Екатерина Николаевна, студентка 3 курса театроведческого факультета Ярославского 

государственного театрального института   

«Репертуар русского зарубежного театра как предмет исследования (на примере анализа репертуара советской и 

постсоветской эпохи Рижского русского театра им. Михаила Чехова)» 



 
 

12.10-12.20  Перфилов Артем Александрович, студент 3 курса направления подготовки «Театроведение» Ярославского 

государственного театрального института 

«Постсоветская новая драма: макро- и микровселенная Константина Стешика»  

12.20-12.30  Широкова Анастасия Алексеевна, студентка 3 курса направления подготовки «Театроведение» 

Ярославского государственного театрального института  

«Зачем театроведу работать smm-менеджером на конкурсах современной драматургии?» 

 

12.30-12.40   Бондаренко Арина Сергеевна,  студентка 3 курса театроведческого факультета ГИТИСа  

«Актер как зеркало века нынешнего и века минувшего, и краткая летопись духа эпохи (на примере постановок  комедии 

«Горе от ума» на русской сцене)» 

12.40-12.50  Бекайдарова Моншак Бекайдаровна, магистрант 2 курса специализации «Театроведение» факультета 

«Искусствоведение» Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова, г. Алматы (Казахстан) 

 

12.50-13.00  Ембергенов Танирберген Болатулы, студент 4 курса специализации «Театроведение» факультета 

«Искусствоведение» Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова, г. Алматы (Казахстан) 

 

13.00-13.10  Ильина Анастасия Владимировна, студентка 2 курса факультета театроведения, менеджмента и театральных 

технологий Высшей школы сценических искусств 

«Проблематика времени в пьесах Мориса Метерлинка: время-персонаж, время-инструмент, время-объект»  

 

13.10-13.30 Обсуждение 

 

13.30-14.30 Перерыв 

 

14.30-14.40  Кожекина Маргарита Владимировна, аспирантка 1 курса кафедры зарубежного театра РГИСИ 

«Махабхарата» Питера Брука (1985-1987) и ролевые игры по «Махабхарате» (2016, 2018). Сравнительный анализ»   

 

14.40-14.50   Тарасова Наталья Николаевна, магистрант 1 курса направления «Театрально-экспертная деятельность» 

РГИСИ, г. Санкт-Петербург 

«Эстетика модерна в спектаклях Иды Рубинштейн 1911 – 1913 гг.» 



 
 

 

14.50-15.00   Крончев Илья Александрович, студент 4 курса факультета свободных искусств и наук Санкт-

Петербургского государственного университета 

«Морфология абсурдистской драмы. Типы, схемы, функции»  

 

15.00 Обсуждение, подведение итогов первого дня конференции 

 

 

11 декабря 2020 года, начало - 11.30 

Модераторы конференции: доктор искусствоведения, профессор Нина Алексеевна Шалимова, кандидат 

искусствоведения, доцент Ольга Игоревна Галахова. 

11.30-11.40   Кузмицкая Карина Андреевна, аспирант театрального факультета Белорусской государственной академии 

искусств 

«Раскрытие социально-политической проблематики на современной драматической сцене Беларуси» 

11.40-11.50  Тролле Алиса Юрьевна, студентка 1 курса театроведческого факультета ГИТИС 

«Студийное движение как форма зарождения театра» 

11.50-12.00 Морозов Илья Александрович, студент 3 курса направления «Литературная критика» Литературного 

института им. А.М. Горького 

«Кризис идентичности в пьесе Нины Садур «Чудная баба»: рецептивный аспект»   

 

12.00- 12.30 Обсуждение 

12.30-12.40 Белая Элина Игоревна, магистрант 1 курса философского факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета 

«Классические балеты в интерпретации Мэтью Борна» 

12.40-12.50   Богданова Валерия Андреевна, студентка 3 курса педагогического факультета Академии Русского балета 

им. А.Я. Вагановой,  г. Санкт-Петербург 



 
 

«Георгий Алексидзе — мастер хореографического симфонизма»  

12.50-13.00   Зиновьева Анна Максимовна, магистрант 1 курса программы «История художественной культуры и рынок 

искусства» Школы исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

«Плот “Медузы”»: картина Теодора Жерико на театральной сцене» 

13.00-13.10   Смирнова Вероника Игоревна, аспирант 1 курса сектора источниковедения Российского института истории 

искусств, г. сектора источниковедения РИИИ (Российского института истории искусств 

«Забытый сценарий хореографа Б. Г. Романова на сценах петербургских театров 1912-1917 годов» 

13.10-13.20   Макарова Юлия Сергеевна, магистрант 2 курса педагогического факультета Академии Русского балета им. 

А.Я. Вагановой, г. Санкт-Петербург 

«Метаморфозы балетной эстетики эпохи романтизма под воздействием викторианской моды (по материалам старинных 

изобразительных источников)» 

 

13.20-13.40   Обсуждение 

 

13.40-15.10   Перерыв 

 

15.10-15.20  Атутова Анна Максимовна, студентка 3 курса педагогического факультета Академии Русского балета им. 

А.Я. Вагановой, г. Санкт-Петербург 

«Балет «Красавица Ангара» как пример воплощения в классической хореографии сюжета народной легенды» 

15.20-15.30   Алишева Алила Турсумбаевна, Заслуженный деятель Республики Казахстан, педагог-хореограф Казахской 

национальной академии хореографии 

«Носители великих традиций»  

 

15.30-15.40   Пашкова Татьяна Витальевна, преподаватель кафедры народно-сценического, историко-бытового и 

современного танца Московской государственной академии хореографии 

Тема доклада: «Феномен «кавказского» национального характера на русской балетной сцене» 

 

15.40-16.00 Обсуждение, подведение итогов конференции 


