
Ярославский государственный театральный институт 

О Т Ч Е Т  

о научной работе кафедр за 2015 календарный год 

 
Отчет о научной работе кафедр за 2015 календарный год подготовлен в соответствии с мониторинговыми и статистическими 

показателями,  предоставляемыми ЯГТИ по месту требования. 

В отчете дан сравнительный анализ показателей научной деятельности: 2012, 2013, 2014 и 2015 гг.  

 

I. Затраты на научную и творческую деятельность: 

 
II. Количество научных публикаций в журналах из списка ВАК: 

 
 2012 2013 2014 2015 

Всего: 19 15 13 23 

    Из них выполнены:     

    штатными педагогами:  5 5 5 5 

    внутренними совместителями: 3 6 7 7 

    внешними совместителями 11 2 1 11 

Распределение статей по кафедрам:     

кафедра общих гуманитарных наук и театроведения 19 12 11 21 

кафедра специальных дисциплин 0 1 0 0 

кафедра мастерства актера 0 2 2 2 

кафедра театра кукол 0 0 0 0 

 

 

Полный список ВАКовских публикаций см. в Приложении  №1 к данному отчету. 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 

3246,6 4772,1 (из них  1300,0 – целевые 

средства на реализацию 

федеральных программ: фестиваль 

«Молодые дарования») 

4682,6 

(из них 200,0 – целевые средства) 
4920,0 

(из них 240,0 – целевые 

средства) 
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III. Количество публикаций в журналах с индексами цитирования 

 

 

 

 Количество 

публикаций 

Всего 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 РИНЦ 111 2 1 0 1 0 2 1 1 3 7 9 5 12 8 19 17 23 

 Web of science 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

 

 

 

IV. Количество цитирований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цитиро- 

вание 

РИНЦ 

 

2004 3 

2005 1 

2006 2 

2006 0 

2007 2 

2008 1 

2009 2 

2010 4 

2011 13 

2012 11 

2013 12 

2014 24 

2015 16 

ИТОГО: 91 
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V. Количество творческих монографий, подготовленных педагогами кафедр: 

 

 

 

 

 
 2012 2013 2014 2015 

Всего: 92 50 50 72 

из них выполнены:     

штатными педагогами и внутренними совместителями: 50 20 19 43 

внешними совместителями 42 30 31 29 

Распределение творческих  монографий по кафедрам вуза:     

кафедра мастерства актера 34 26 33 33 

кафедра театра кукол 21 2 2 8 

кафедра спецдисциплин: 

секция пластической выразительности актера 

 

15 

 

9 

 

4 

 

7 

кафедра спецдисциплин: 

секция музыкального воспитания 

 

10 

 

0 

 

1 

 

7 

кафедра спецдисциплин: 

секция сценической речи 

 

9 

 

8 

 

3 

 

14 

кафедра общих гуманитарных наук и театроведения 0 0 0 3 
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VI. Количество научных и учебно-методических публикаций в научных и др. журналах, научных сборниках и сборниках 

научных конференций (за исключением ВАКовских публикаций): 

 

 2012 2013 2014 2015 

Всего: 26 51 57 89 

                  Из них выполнены:     

штатными педагогами и внутренними 

совместителями 

20 41 46 56 

внешними совместителями 0 0 0 9 

студентами 6 10 11 24 

                   Из них:     

научные монографии  (в т.ч. главы в науч. 

Монографиях)                            

1 5 5 6 

учебно-методические пособия 0 7 5 5 

статьи 25 39 47 78 

Распределение публикаций по кафедрам вуза:     

кафедра общих гуманитарных наук и театроведения 26 47 50 77  

кафедра мастерства актера 0 2 1 7  

кафедра театра кукол 0 0 1 2 

кафедра специальных дисциплин:  

секция музыкального воспитания 

 

0 

 

2 

 

4 

 

2 

кафедра специальных дисциплин:  

секция сценической речи 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

кафедра специальных дисциплин:  

секция пластической выразительности 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 Список публикаций  в Приложении №2 

 
 

VII. Подготовка отзывов на диссертационные исследования. 

Подготовка отзыва ведущей организации о диссертации Флеенко Дарьи Алексеевны на тему «ПРОВИНЦИЯ И “ЦЕНТР” В 

ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ 1970–80 ГОДОВ: ФЕНОМЕН “УРАЛЬСКОЙ ЗОНЫ”» на соискание ученой степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры, представленной к защите в диссертационном совете Д 

210.006.01 при ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств». 
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VIII. Организация и проведение научных и научно-методических семинаров,  конференций и других мероприятий  силами вуза 

и на его территории 
 

1. Межвузовская  научно-практическая конференция «Ярославская театральная школа: истоки, традиции, личности». (март-апрель 2015 г.) 

2. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной театральной школы» (в рамках Молодежного 

фестиваля «Будущее театральной России») (апрель 2015 г.) 

3. Всероссийская  (с международным участием) научно-практическая конференция «Российская театральная школа в XXI веке» (25-30 ноября 

2015 г.) 

4. Круглый стол «Ярославль – город театральный».   

5. Круглый стол «Организационные и методические аспекты подготовки статьи для публикации в научном и научно-популярном журнале». 

6. Круглый стол «Русская классика на ярославской сцене». 

 

IX. Участие педагогов в научных конференциях: 

 

Международные конференции,  

симпозиумы и конгрессы 

Всероссийские 

конференции 

Межвузовские  Региональные 

10  25  11  3  

 

X. Участие студентов в научных конкурсах. 
 

Кафедра общих гуманитарных наук и театроведения провела внутривузовский конкурс студенческих научных работ. Итоги конкурса: 

I место 

ЦВЕТКОВА Алена Алексеевна, студентка 2 курса, направление подготовки бакалавров «Театроведение», очная форма  

Актер на территории «новой драмы»: трагический маскарад женской души. Анастасия Светлова в спектаклях Евгения Марчелли: Джина 

(Д. Масловская «Двое бедных румын, говорящих по-польски»); Екатерина Ивановна (Л. Андреев «Екатерина  Ивановна»). Российский 

государственный академический театр драмы им. Ф.Г. Волкова. (научные руководители – кандидат культурологии, профессор И. В. Азеева, 

доктор филологических наук, профессор М. Г. Ваняшова). 

II место 

САЛИМОВА Лейла Фархадовна, студентка 2 курса, направление подготовки бакалавров «Театроведение», очная форма 

Тенденции решения визуального образа шекспировского героя в театре XX века: костюм Офелии  

(научный руководитель – кандидат культурологии, доцент В. А. Лётин). 

III место 
АКОПДЖАНЯН Яна Эдуардовна, студентка 2 курса, направление подготовки бакалавров «Театроведение», очная форма 

Шекспир в пространстве некрасовского «Современника» (научный руководитель – кандидат культурологии, доцент В. А. Лётин). 
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Победители конкурса приняли участие в областном конкурсе студенческих научных работ: 

в номинации «Искусствоведение»:  

Салимова Л.Ф. 

Цветкова А. А. 

В номинации «филологические науки»: 

Акопджанян Я. Э. 
 

Лауреатами областного конкурса стали: 

В номинации «искусствоведение»: 

САЛИМОВА Лейла Фархадовна, студентка 2 курса, направление подготовки бакалавров «Театроведение», очная форма 

Тенденции решения визуального образа шекспировского героя в театре XX века: костюм Офелии  

(научный руководитель – кандидат культурологии, доцент В. А. Лётин). 

В номинации «филологические науки»: 

АКОПДЖАНЯН Яна Эдуардовна, студентка 2 курса, направление подготовки бакалавров «Театроведение», очная форма 

Шекспир в пространстве некрасовского «Современника» (научный руководитель – кандидат культурологии, доцент В. А. Лётин) 

 

XI. Участие студентов в научных конференциях. 

 

Студенты прияли участие в работе научных конференций: 

 

II Международная научно-практическая конференция «ТЕАТР. ВРЕМЯ. ГЕРОЙ» (Уфимская государственная академия искусств имени 

Загира Исмагилова, апрель, 2015); 

V Международной студенческая конференция «VOLUME- 2015»: современный режиссер. Москва. РИТИ-ГИТИС (октябрь, 2015 г.)  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
Приложение №1 

Публикации штатных педагогов и внутренних совместителей ЯГТИ в журналах, рекомендованных ВАК РФ 

 
1.  Азеева И.В. Проректор по НиТР, профессор 

кафедры ОГНиТ 

Театральная школа Юозаса Мильтиниса: 

судьба феномена 

Ярославский педагогический вестник. №2, Том I 

(Культурология). 2015.  С. 187-193. 

2.  Азеева И.В. Проректор по НиТР, профессор 

кафедры ОГНиТ 

Актер учится в вузе и театре Ярославский педагогический вестник. №4,  2015.  С. 242-246. 

3.  Азеева И.В. Проректор по НиТР, профессор 

кафедры ОГНиТ 

Женщины в американской театральной 

педагогике 

«Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики», 2015, № 10 (60). С. 16-18. 

4.  Белова И.С. Профессор кафедры ОГНиТ «Мир-музей» негативной герменевтики 

Джанни Ваттимо: от образцов к образам и 

экспонатам? 

Ярославский педагогический вестник. №2, Том I 

(Культурология). 2015.  С. 18-23. 

5.  Ваняшова М.Г. Профессор кафедры ОГНиТ «Вдохновение нужно в поэзии, как и в 

геометрии…» 

Ярославский педагогический вестник. № 3. 2015.  С. 356-361. 

6.  Ваняшова М.Г. Профессор кафедры ОГНиТ Мифопоэтические и интертекстуальные 

смыслы стихотворения Анны Ахматовой 

«Надпись на портрете» 

Ярославский педагогический вестник. №5,  2015.  С.235-242. 

7.  Ерохина Т.И. Проректор по УР, профессор 

кафедры ОГНиТ 

Текст – код массовой 

культуры 

Ярославский педагогический вестник. №2, Том I 

(Культурология). 2015.  С. 37-45. 

8.  Ерохина Т.И., 

Тирахова В.А. 

Проректор по УР, профессор 

кафедры ОГНиТ 

Герой и поступок в фильме Э. Рязанова 

«Берегись автомобиля» 

Ярославский педагогический вестник. № 3. 2015.  С. 246-249. 

9.  Ерохина Т.И., 

Семенова М.А. 

Проректор по УР, профессор 

кафедры ОГНиТ 

Грани странничества в современном 

отечественном кинематографе  

Ярославский педагогический вестник. № 3. 2015.  С. 337-342. 

10.  Ерохина Т.И. Проректор по УР, профессор 

кафедры ОГНиТ 

Пограничности бытия личности русского 

символиста 

Ярославский педагогический вестник. №5,  2015.  С.208-213.  

11.  Кузин А.С. Профессор кафедры мастерства 

актера 

Мы позволяем им быть рядом… Продолжение 

размышлений. 

Ярославский педагогический вестник. Гуманитарные науки, 

2015, № 1. – Том I (Культурология). С. 160-164. 

12.  Кузин А.С. Профессор кафедры мастерства 

актера 

Можно ли воспитать театрального педагога? Ярославский педагогический вестник. №4, 2015.  С. 329-335. 

 
 

 

http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252015&selid=21311403
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Приложение №2 

Научные и учебно-методические публикации в научных и др. журналах, научных сборниках и сборниках научных конференций  

(за исключением ваковских публикаций). 2015 календарный год 
 

Научные монографии и главы в коллективных научных монографиях: 

1. Ваняшова М.Г. В пламени военных лет. Волковский театр в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / РГАТД имени Федора Волкова. Ярославский 

государственный театральный институт. – Ярославль, 2015. – 220 с. 

2. Ерохина Т.И. Текст в семиотическом и теоретико-культурном преломлении // глава в коллективной научной монографии «Коды массовой культуры: российский 

дискурс». – Ярославль, 2015. С. 21-34. 

3. Ерохина Т.И. Миф – категория и картина мира // глава в коллективной научной монографии «Коды массовой культуры: российский дискурс». – Ярославль, 2015. С. 49-

60. 

4. Ерохина Т.И. Тексты элитарных авторов русского символизма в начале века массовой культуры // глава в коллективной научной монографии «Коды массовой 

культуры: российский дискурс». – Ярославль, 2015. С. 99-107. 

5. Злотникова Т.С., Ерохина Т.И. Игровой модус актуализации архетипа в российской массовой культуре // глава в коллективной научной монографии «Коды массовой 

культуры: российский дискурс». – Ярославль, 2015. С. 184-193. 

6. Коды массовой культуры: российский дискурс: коллективная монография / под. науч. ред. Т. С. Злотниковой, Т. И. Ерохиной. – Ярославль, 2015. 

Учебные пособия и учебно-методические публикации: 

7. Азеева И.В. Саша Соколов: опыт интерпретации игрового текста. Учебное пособие. – Ярославль: Ярославский государственный театральный институт, 2015. – 140 с.  

8. Ерохина Т.И. Введение // Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный образ: учебное пособие по курсу «Эстетика и теория 

искусства». – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. С.4-21. 

9. Ерохина Т.И. Жизнетворчество и театрализация повседневности в отечественных эстетических практиках (глава в учебном пособии) // Российский дискурс массовой 

культуры: эстетические практики и художественный образ: учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства». – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. С.49-58. 

10. Курышев В.Н. Учебное пособие по гриму. – Ярославль: Ярославский государственный театральный институт, 2015. – ХХХ с. 

11. Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный образ: учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под науч. ред. Т. 

С. Злотниковой, Т. И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. 

Научные и научно-популярные статьи педагогов и сотрудников: 

12. Азеева И.В. Место высшей театральной школы в концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации // Труды Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств, № 206, 2015. С. 236-243. РИНЦ 

13. Азеева И.В. Ярославская театральная школа в событиях, фактах и цифрах  // Материалы Всероссийской (с международным участием) научной конференции 

«Российская театральная школа в XXI веке» (Ярославль, 25-30 ноября 2015 г.). [Электронный ресурс]. – официальный сайт Ярославского государственного 

театрального института. – Режим доступа: http://www.theatrins-yar.ru/upload/KONFERENTsIYA_NOYABR_15/SEKTsIYA_3/Azeeva.pdf  

14. Белова И.С. «Ослабленное мышление» - метафизическая травма современной культуры: по мотивам Джанни Ваттимо // Труды Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств, № 206, 2015. С. 244-253. РИНЦ 

15. Белова И.С. Ключи к тексту. О системе самостоятельных заданий в процессе изучения курса истории философии студентами-театроведами // Материалы 

Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Российская театральная школа в XXI веке» (Ярославль, 25-30 ноября 2015 г.). [Электронный 

ресурс]. – официальный сайт Ярославского государственного театрального института. – Режим доступа: http://www.theatrins-

yar.ru/upload/KONFERENTsIYA_NOYABR_15/SEKTsIYA_2/Belova.pdf    

16. Белова И.С. Два крыла (театральное творчество и гуманитарная наука в образовании актера: диалог с интервью) // Материалы Всероссийской (с международным 

участием) научной конференции «Российская театральная школа в XXI веке» (Ярославль, 25-30 ноября 2015 г.).  [Электронный ресурс]. – официальный сайт 

http://www.theatrins-yar.ru/upload/KONFERENTsIYA_NOYABR_15/SEKTsIYA_3/Azeeva.pdf
http://www.theatrins-yar.ru/upload/KONFERENTsIYA_NOYABR_15/SEKTsIYA_2/Belova.pdf
http://www.theatrins-yar.ru/upload/KONFERENTsIYA_NOYABR_15/SEKTsIYA_2/Belova.pdf
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Ярославского государственного театрального института. – Режим доступа: http://www.theatrins-
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