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Председатель: Тучков А.Г., канд. истор. наук, доцент кафедры археологии и 

этнологии историко-филологического факультета ТГПУ 

Секретарь: Селиванов С. А., канд. философ. наук, доцент кафедры отечест-

венной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 
 

17 апреля 2017, 10.00-16.00, ауд. 335, корпус № 1, пр. Комсомольский, 75 

 

1. Гайворонская Анастасия Викторовна, магистрант (очн.) 1063м гр. факультета 

культуры и искусств ТГПУ 

«Функции детей в празднично-обрядовой деятельности славян» 
Научный руководитель: Бернатоните А.К., канд. искусствоведения, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 

 

2. Глазырина Елена Викторовна, магистрант (заочн.) 1073м гр. факультета культуры и 

искусств ТГПУ 

«Новаторство Дягилева. Русские сезоны в Париже» 
Научный руководитель: Бернатоните А.К., канд. искусствоведения, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 

 

3. Малиновская Софья Дмитриевна, магистрант (очн.) 1073м гр. факультета культуры 

и искусств ТГПУ 

«Ценностные ориентиры семьи в «сериальном» мышлении» 
Научный руководитель: Бернатоните А.К., канд, искусствоведения, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 

 

4. Ерохина Елена Борисовна, магистрант (очн.) 1063м гр. факультета культуры и 

искусств ТГПУ 

«Специфика проведения мастер-классов. К вопросу возникновения метода» 
Научный руководитель: Бернатоните А.К., канд. искусствоведения, доцент  

кафедры отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских 

дисциплин ТГПУ 

 

5. Жвакина Наталия Александровна, магистрант (очн.) 1073м гр. факультета культуры 

и искусств ТГПУ 

«Из истории Театральной куклы» 
Научный руководитель: Бернатоните А.К., канд. искусствоведения, доцент  

кафедры отечественной истории и культурологии Факультета общеуниверситетских 

дисциплин ТГПУ 

 

6. Дворникова Нина Александровна, магистрант (заочн.) 1073м гр. факультета 

культуры и искусств ТГПУ 

«Фольклерное воспитание в условиях дополнительного образования» 
Научный руководитель: Бернатоните А.К., канд. искусствоведения, доцент  

кафедры отечественной истории и культурологии Факультета общеуниверситетских 

дисциплин ТГПУ 



7. Мезенцева Анастасия Валерьевна, студ. 1672 гр. Института искусств и культуры 

ТГУ 

«Культурно-историческая функция утраченных навыков bel canto» 
Научный руководитель: Селиванов С.А., канд, философ. наук, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 

 

8. Муждабаева Нелли Александровна, магистрант 1073м гр. факультета культуры и 

искусств ТГПУ 

«Жизнь и творческая судьба братьев Васнецовых» 
Научный руководитель: Селиванов С.А., канд. философ. наук, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 

 

9. Сидорова Анна Сергеевна, студ. 1073м гр. факультета культуры и искусств ТГПУ 

«Развитие творческого потенциала молодых художников посредством современного 

искусства» 
Научный руководитель: Селиванов С.А., канд. философ. наук, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 

 

10. Сиротюк Ирина Андреевна, студ. 755 гр. факультета экономики и управления 

ТГПУ 

«Сад земных наслаждений: картина-ребус Иеронима Босхе» 
Научный руководитель: Селиванов С.А., канд. философ. наук, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских  

дисциплин ТГПУ 

 

11. Бартокова Лианна Асылбековна, студ. 277 гр. факультета иностранных языков 

ТГПУ 

«Алтай: вчера и сегодня» 
Научный руководитель: Дунбинская Т. И., канд. ист. наук, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 

 

12. Бахши Абдула, студ. 774 гр. факультета экономики и управления ТГПУ, 

Бахши Омар хан, студ. 774 гр. факультета экономики и управления ТГПУ 

«Афганистан» 
Научный руководитель: Дунбинская Т. И., канд. ист. наук, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 

 

13. Гребенкина Екатерина Олеговна, студ. 271 гр. факультета иностранных языков 

ТГПУ 

«В.В. Путин как государственный деятель и человек» 
Научный руководитель: Дунбинская Т. И., канд. ист. наук, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 

 

 



14. Зайцева Екатерина Андреевна, студ. 278 гр. факультета иностранных языков ТГПУ 

«Зарубежные авторы о Российской истории» 
Научный руководитель: Дунбинская Т. И., канд. ист. наук, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 

 

15. Илькив Наталия Игоревна, студ. 273 гр. факультета иностранных языков ТГПУ 

«Система высшего образования Запад-Россия-СНГ. Миграционно-политический 

аспект» 
Научный руководитель: Дунбинская Т. И., канд. ист. наук, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 

 

16. Шлема Алина Владимировна, студ. 771 гр. факультета экономики и управления 

ТГПУ 

«II мировая война. Нацистские лагери смерти» 
Научный руководитель: Дунбинская Т. И., канд. ист. наук, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 

 

17. Юхта Анжелика Юрьевна, студ. 278 гр. факультета иностранных языков ТГПУ 

«Российская живопись XIX - пер. пол. ХХ века» 
Научный руководитель: Дунбинская Т. И., канд. ист. наук, доцент кафедры 

отечественной истории и культурологии факультета общеуниверситетских дисциплин 

ТГПУ 

 

18. Турченко Даниил Александрович, студ. ИОа-15-1 гр. историко-филологического 

факультета Новокузнецкого института (филиал) Кемеровского государственного 

университета 

««Детское дело» в городе Ленинск-Кузнецкий в 1939 году» 
Научный руководитель: Худолеев А.Н., доктор ист. наук, профессор  

 

19. Фадина Валерия Сергеевна, студ. ИОа-15-1 гр. историко-филологического 

факультета Новокузнецкого института (филиал) Кемеровского государственного 

университета 

«К вопросу отправки первых русских студентов за границу в начале XVII века» 
Научный руководитель: Худолеев А.Н., доктор ист. наук, профессор 

 

20. Колесникова Анастасия Александровна, студ. ИОа-16-1 гр. историко-

филологического факультета Новокузнецкого института (филиал) Кемеровского 

государственного университета 

«Отражение повседневности военного коммунизма в дневнике Ю.В. Готье» 
Научный руководитель: Худолеев А.Н., доктор ист. наук, профессор 

 


