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Повестка дня 

заседания Ученого Совета от 24 мая 2021 г. 

 

1. Утверждение плана-проспекта НИР «Московский Камерный театр в осмыслении 

русского зарубежья»: В 2 т. Т.2: «1930-е годы» с.н.с. сектора театра, канд. иск. С.Г. 

Сбоевой. (2021-2022). Планируемый объем — 11 л. (7 а.л. и 4 з.л.).  

2. Утверждение плана-проспекта НИР доктора иск., в.н.с., зав. сектором 

инструментоведения И.В. Мациевского  «Антология традиционной инструментальной 

музыки Южного Приладожья»  (2021 -2022). Планируемый объем — 8 л. 

3. Рассмотрение и рекомендация к печати НИР «Судьбы русской духовной традиции в 

отечественной литературе и искусстве конца ХIХ –начала ХХ века. 1870 – 1917 гг. В 2-

х томах. Том 1: 1870 – 1900 гг.». Объем по плану - 12 а.л., фактический - 20. (2020-2023 

гг.). Ред.-сост. - доктор философских наук, зав. сектором СХК А.Л. Казин. Рецензенты: 

доктор искусствоведения, в.н.с. сектора музыки Н.С. Серегина; канд. культурологии, с. н. 

с. сектора СХК О.В. Губарева.  

4. Утверждение плана-проспекта НИР сектора источниковедения «Премьеры БДТ: 

рецензии, документы, архивные материалы». Коллективное исследование. В 8 т. Т. 2 

«Экспрессионистский БДТ (1922–1926)». Исследовательская серия. (2021 – 2023). 

Планируемый объем – 15 л. Сост. и отв. ред. – канд. иск., с.н.с., зав. сектором 

источниковедения А. Ю. Ряпосов.  

5. О выдвижении кандидатуры доктора философских наук, профессора, научного 

руководителя РИИИ А.Л.  Казина на присуждение премии Правительства Санкт-

Петербурга «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и 

исторического наследия» имени Александра Невского. 

6. Рассмотрение «Положения о порядке и сроках прикрепления в качестве экстернов для 

подготовки к сдаче кандидатских экзаменов в Российском институте истории 

искусств». 

7. Рассмотрение «Положения о проведении первого тура Восьмого Всероссийского 

конкурса молодых ученых в области искусств и культуры в 2021 году». 

8. Утверждение состава жюри для проведения первого тура Восьмого Всероссийского 

конкурса молодых ученых в области искусств и культуры в 2021 году. 

9. Орг. вопросы. 


