
Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение 

«Российский институт истории искусств» 
 

 
 

Постановление 
заседания Ученого Совета от 06 июня 2022 г. 

 

1. Принять и рекомендовать к печати НИР «Пути-перепутья современной фольклористики. 
Сборник статей и воспоминаний памяти Виктора Аркадьевича Лапина». Институт 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и Российский институт истории искусств. 2022. 
Отв. редактор - н.с. Института русской литературы, канд. иск. А.Ф. Некрылова.  Рецензенты: 
доктор иск., в.н.с. сектора музыки  
Н.С. Серегина; канд. иск., м.н.с. Лаборатории цифровых исследований литературы и 
фольклора ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН Е.А. Склярова; канд. филологических наук, 
старший преподаватель Кафедры истории русской литературы СПбГУ  
Ю.Ю. Мариничева. 

2. Утвердить план-проспект НИР «К 50-летию сектора фольклора РИИИ. Традиционная 
культура: единство синкретических форм». 2022-2024. Планируемый объем – 10 л. Отв. 
редактор канд. иск., зав. сектором фольклора А.В. Ромодин. 

3. Утвердить план-проспект НИР «Искусство звука и света: история, теория, практика». 
Коллективное исследование. Вып.2. 2022-2023. Планируемый объем –  
15 л. Отв. редактор канд. иск., н.с. сектора инструментоведения  
О. В. Колганова. 

4. Утвердить план-проспект НИР «Март Китаев. Сценография» канд. иск., с.н.с. сектора 
источниковедения Л.С. Овэс. Монография-альбом. 2022-2023. Планируемый объем – 6л. 

5. Утвердить план-проспект НИР «Музыкальный театр: спектакль, роль, образ». 
Исследовательская серия. Вып. 4. 2022-2023. Планируемый объем – 10 а.л.  
Отв. редактор – кандидат искусствоведения, зав. сектором источниковедения  
А. Ю. Ряпосов. 

6. Утвердить Положение о проведении первого тура Девятого Всероссийского конкурса 
молодых ученых в области искусств и культуры в 2022 году. 

7. Утвердить:  
-состав конкурсной комиссии (жюри) Девятого Всероссийского конкурса молодых ученых в 
области искусств и культуры в 2022 годув составе: 
А.Л. Казин, доктор филос.н., научный руководитель РИИИ (председатель жюри);  
Члены жюри: 
Н.Н. Глазунова –канд. иск., профессор, зав. аспирантурой, с.н.с. сектора фольклора; 
Г.В. Петрова, канд. иск., с.н.с. сектора музыки, Ученый секретарь РИИИ; 
Л.Н. Березовчук, канд. иск., с.н.с. сектора кино и телевидения, доцент; 
А.Ю. Ряпосов, канд. иск, с.н.с. сектора источниковедения, доцент; 
А.А. Тимошенко, канд. иск, с.н.с. сектора инструментоведения. 
О.И. Карпуша – специалист по работе с научно-технической информацией (секретарь 
комиссии). 
-сроки проведения первого тура Девятого Всероссийского конкурса молодых ученых в 
области искусств и культуры в 2022 году: 01 сентября 2022 г. –срок окончания приема 
конкурсных работ; 12 сентября 2022 г. – заседание Жюри. 

 
8. Утвердить положения по аспирантуре в связи с вступлением в силу с  

1 марта 2022 года новых федеральных нормативных актов: Положение о кандидатских 
экзаменах аспирантов «Российского института истории искусств»; Положение о порядке 



зачета в аспирантуре «Российского института истории искусств» результатов научной 
(научно-исследовательской) деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей), 
практики,  дополнительных образовательных программ; Положение о порядке 
осуществления текущего контроля за подготовкой научных и научно-педагогических кадров 
и промежуточной аттестации в аспирантуре Российского института истории искусств; 
Положение о порядке проведения итоговой аттестации в «Российском институте истории 
искусств»; Положение о порядке сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую 
аттестацию по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре «Российского института истории искусств». 

9. Орг. Вопросы. 
 

 

 


