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Проект 

 

ПРОГРАММА  

МЕЖВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

ПО ТЕАТРОВЕДЕНИЮ  

«ПОЗНАНИЕ ТЕАТРА».  

ТЕРМИНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ГРАНИЦЫ. БЕЗГРАНИЧНОСТЬ 
 

Авторы идеи и модераторы: Екатерина Морозова, Павел Руднев, Дмитрий Трубочкин 

 

вторник, 18 мая 

 

10.30 –11.00   Сбор участников Конференции. Регистрация.                   Холл 1 этажа 

11.00 – 11.15 Открытие Конференции                                                        

11.15 – 13.00 Лекция «Актуальность уточнения, упорядочивания и пересмотра 

театральной терминологии» 

Максимов Вадим Игоревич, заведующий кафедрой зарубежного 

искусства Российского государственного института сценических 

искусств, доктор искусствоведения, профессор, г. Санкт-Петербург 

13.00 – 14.00 перерыв 

14.00 – 16.00 Сессия № 1. Доклады участников Конференции.  

Модератор: Руднев Павел Андреевич, доцент кафедры практического 

театроведения, менеджмента и театральных технологий Высшей 

школы сценических искусств, кандидат искусствоведения 

Бойко Екатерина (Высшая школа европейских культур Российского 

государственного гуманитарного университета, магистр 

культурологии), г. Москва 

«Феноменология театрального искусства. К поискам термина 

«театр» в российском интеллектуальном обществе начала 1920-х 

годов» 

Червяков Николай (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, магистрант по направлению подготовки 

«Философия»), г. Москва 

«Как возможно говорить о театре? Случай Е. М. Беспятова» 

Лебединцев Денис (Екатеринбургский государственный театральный 

институт, выпускник, специальность «Продюсирование 
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исполнительских искусств»), г. Екатеринбург 

«Театральная летопись Урала» 

Яшина Анна (Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры, магистрант, кафедра режиссуры театрализованных 

представлений и праздников), г. Санкт-Петербург 

«Сценические эксперименты А. Адасинского в рецепции 

театральной критики 1989-2000-х годов» 

Лифиренко Анна (МГУ имени М. В. Ломоносова, магистр филологии; 

Высшая школа сценических искусств, студентка по направлению 

подготовки «Театроведение», профиль «Театроведение  

и драматургия»), г. Москва 

«Особенности сценического воплощения прозаического текста  

(на примере монопьесы Михаила Хейфеца «Спасти камер-юнкера 

Пушкина» и одноименного спектакля» 

Красников Ярослав (Институт филологии и истории Российского 

государственного гуманитарного университета,  магистрант  

по направлению подготовки «Теория литературы и литературное 

образование»), г. Москва 

«Рецепция пьесы «Гамлет и Джульетта. Комедия» Хадзими 

Цубаки («Академия смеха» Коки Митани)» 

Елена Голодяевская (Московский государственный лингвистический 

университет, выпускник, специальность «Лингвистика»; ГИТИС, 

студентка по специальности «Режиссер музыкального театра»),  

г. Москва 

«Понятие «музыкальное чтение» в работе М. Гнесина  

и Вс. Мейерхольда» 

Екатерина Звягина (Высшая школа сценических искусств, студентка 

по направлению подготовки «Театроведение», профиль 

«Театроведение и драматургия»), г. Москва 

«Название спектакля: подмена понятий» 

Бураченко Алексей (Российский государственный институт 

сценических искусств, магистрант по направлению подготовки 

«Театральное искусство»), г. Санкт-Петербург 

«Драматизация как художественная система: сопоставительно-

типологический анализ» 

 

среда, 19 мая 

 

11.00 – 13.00 Сессия № 2. Доклады участников Конференции. 

Модератор: Морозова Екатерина Борисовна, доцент кафедры 

практического театроведения, менеджмента и театральных технологий 

Высшей школы сценических искусств,  кандидат искусствоведения 

Волкова Алена (ГИТИС, студентка по направлению подготовки 

«Театроведение»), г. Москва 

«Проблема терминологии в театре кукол. Классификация систем» 



Феодорова Елизавета (Высшая школа сценических искусств, студентка 

по направлению подготовки «Театроведение», профиль 

«Театроведение и продюсирование»), г. Москва 

«Карагез в турецкой и греческой театральной культуре» 

Решетняк Елизавета (Белгородский государственный институт 

искусств и культуры, студентка по направлению подготовки 

«Народная художественная культура», профиль «Руководство 

любительским театром»), г. Белгород 

«Коллаборация theatre & science» 

Захарченко Дарья (Высшая школа сценических искусств, студентка  

по направлению подготовки «Театроведение», профиль 

«Театроведение и театральная журналистика»), г. Москва 

«Видеопроекция – новое смысловое пространство в театральной 

вербальной культуре» 

Широкова Анастасия (Ярославский государственный театральный 

институт, студентка по направлению подготовки «Театроведение»),  

г. Ярославль 

«By love: театральный фестиваль как пространство репрезентации 

квир-персон и других социально-незащищенных групп людей» 

Кузьмина Анна (ГИТИС, студентка по направлению подготовки 

«Театроведение»), г. Москва 

«Театр эпической формы: к вопросу адаптации эпоса  

на драматической сцене (на примере спектакля «Аламжи» 

Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева)» 

Гайдукова Анастасия (Высшая школа сценических искусств, студентка 

по направлению подготовки «Театроведение», профиль 

«Театроведение и драматургия»), г. Москва 

«Кукольный дом» Г. Ибсена как античная трагедия» 

Ильина Анастасия (Высшая школа сценических искусств, студентка  

по направлению подготовки «Театроведение», профиль 

«Театроведение и драматургия»), г. Москва 

«Границы театра и театральности в иммерсивных российских 

спектаклях последних лет на примере «Вернувшихся» 

Бессмертная Лариса (Высшая школа сценических искусств, студентка 

по направлению подготовки «Театроведение», профиль 

«Театроведение и драматургия»), г. Москва 

«Проблема репертуарного театра сегодня» 

13.00 – 14.00 перерыв 

14.00 – 16.00 Дискуссия. Выступления участников Конференции.  

Модератор: Трубочкин Дмитрий Владимирович, проректор  

по научной работе, профессор кафедры практического театроведения, 

менеджмента и театральных технологий Высшей школы сценических 

искусств, доктор искусствоведения  

16.00 – 16.15 Закрытие Конференции 

 


