
       
 

16 июня 2020 с 16.00 – 18.00 ч.     

 
         

 

Формат: Zoom: вход на заседание по ссылке   https://zoom.us/j/94343216696 

 

Тематика обсуждения  

 
1.Государственный служащий: мифы, художественные замыслы и реальность 

2. Образ чиновника, управленца и государственного служащего на киноэкране: 
идеализация или откровения на грани допустимого?   

3. Конъюнктура идеологии или рынка? Интерпретации и оценки государственной 

деятельности в современном театре. 

4. Образ государственного деятеля в исторической динамике: на примере 

современных художественных произведений литературы и искусства. 
5. Стереотипы и реконструкция образа государственного служащего в театре и кино. 

6. Позитивные проекты патриотической направленности для молодежи и развитие 

российского движения школьников. Что привлекает молодежь в профессии 

госслужащего? 

8. Представление материалов о государственных служащих в коллекции 
Президентской библиотеки. 

 

 

Ведущие:  

Барциц Игорь Нязбеевич, Директор Института государственной службы и 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор 

 

Астафьева Ольга Николаевна, Директор научно-образовательного центра 
«Гражданское общество и социальные коммуникации», профессор кафедры 

ЮНЕСКО ИГСУ Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, доктор философских наук, профессор 

В дискуссии принимают участие: 

Научно-методологический семинар 
 «Культура и культурная политика»  

К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л  
на тему: 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ:  

образ, концепты и конструкты» 
https://igsu.ranepa.ru/events/p152647/ 

 
 



 

Егоров Владимир Константинович Заведующий кафедрой ЮНЕСКО ИГСУ 

Российской академии народного хозяйства и 

госслужбы при Президенте РФ, Заслуженный 

деятель науки РФ, доктор философских наук, 

профессор 
Мозговой Дмитрий Александрович  

 

Кондаков Игорь Вадимович 

 

 
 

Жабко  Елена Дмитриевна 

 

 

 
Масхулия Татьяна Леонардовна 

Заместитель председателя Союза театральных 

деятелей РФ 

профессор кафедры истории и теории культуры 

Российского государственного гуманитарного 

университета, доктор философских наук, 
профессор 

Директор по информационным ресурсам ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б.Н. 

Ельцина»,  

доктор педагогических наук   
Заместитель начальника отдела формирования и 

обработки информационных ресурсов 

ФГБУ «Президентская библиотека имени 

Б.Н.Ельцина»   
Воронович Алексей Владимирович,  Старший научный сотрудник отдела 

формирования 

и обработки информационных ресурсов 

ФГБУ «Президентская библиотека имени 

Б.Н.Ельцина», кандидат исторических наук 
Селиванова Юлия Геннадьевна 

 

Начальник отдела лингвистического и 

программно-технологического обеспечения 

ФГБУ «Президент-ская библиотека имени 

Б.Н.Ельцина», кандидат педагогических наук 

  
Сидоренко Людмила Юрьевна Заместитель директора Центральной научной 

библиотеки Союза театральных деятелей РФ, 

кандидат культурологии 

 

Шибаева Михалина Михайловна 
 

Профессор кафедры культурологии 
Московского государственного института 

культуры, доктор философских наук, профессор 

 

Рязанов Александр Михайлович 

 

Директор музея-заповедника А. С. Пушкина 

Большие Вяземы, член Президиума ИКОМ, 
депутат Одинцовского совета депутатов 

Московской области 

Разлогов Кирилл Эмильевич 

 

 
 

 

Кириллова Наталья Борисовна  

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков 

России, Президент Нового института 

культурологии, Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, доктор 

искусствоведения.  



 Заведующая кафедрой культурологии и 
социально-культурной деятельности ФГАОУ 

ВО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», доктор культурологии, 

профессор, Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, киновед (Екатеринбург) 
Вислов Александр Александрович Заведующий литературной частью театра 

«Человек», председатель Экспертного совета 

Российской Национальной театральной Премии 

«Золотая Маска» – 2019 в номинации 

«Драматический театр и театр кукол», театровед, 
театральный критик, редактор журнала 

"Вопросы театра" Государственного института 

искусствознании 

Шлыкова Ольга Владимировна 

 

Зам.директора научно-образовательного центра 

«Гражданское общество и социальные 
коммуникации» ИГСУ Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при 

Президенте РФ, доктор культурологии, 

профессор. 
Заславский Григорий Анатольевич  

 

 

Ректор Российского государственного института 

театрального искусства, кандидат 

филологических наук 

Синецкий Сергей Борисович Проректор по научно-исследовательской и 

инновационной работе Челябинского 
государственного института культуры, доктор 

культурологии, профессор 

  

Горушкина Светлана Николаевна Ученый секретарь Федерального Института 

Промышленной собственности, эксперт научно-
образовательного центра «Гражданское 

общество и социальные коммуникации» ИГСУ 

Российской академии народного хозяйства и 

госслужбы при Президенте РФ, кандидат 

социологических наук 
 

Подобреевская Евгения Сергеевна Руководитель отдела спецпроектов ООО 

«Централ Партнершип» 

Головина Галина Юрьевна Первый заместитель министра культуры 

Свердловской области 
Суслов  Павел Александрович Министр культуры Калужской области 

 

Иларионова Татьяна Семеновна 

  

 
 

 

 

 

 

Ученый секретарь ученого совета ИГСУ 

РАНХиГС, заместитель главного редактора 

журнала «Государственная служба», профессор 
 кафедры государственного и муниципального 

управления ИГСУ, доктор философских наук, 

профессор 

 



Судакова Наталья Евгеньевна Директор Института педагогики, психологии и 
философии образования АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», доктор философских наук 

Савельев Александр Сергеевич Представитель Российского движения 

школьников 

Шевелева Юлия  

 

Студентка 1 курса отделения «Региональная 

политика и региональное управление» ИГСУ 

РАНХиГС 

Бунеев Тимофей  Студент 1 курса отделения «Региональная 

политика и региональное управление» ИГСУ 
РАНХиГС 

 

В дискуссии принимают участие абитуриенты, студенты, выбирающие направление 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», Руководители 

департаментов культуры, учреждений культуры, все, кого интересует данная 
проблематика. 

 

 

Ответственные организаторы Круглого стола:  

 

Шлыкова Ольга Владимировна, заместитель директора научно-

образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» 

ИГСУ РАНХиГС, доктор культурологии, профессор 

ov.shlykova@igsu.ru  +7 916 393 2107 
 

Корчагин Руслан Николаевич, зам.директора ИГСУ РАНХиГС, кандидат 

технических наук, доцент 

on.korchagin@igsu.ru 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

                  
 

                      
   

                                                

                       


