
Карпухин О. И. 
  

Научная деятельность в 2013-2018 гг., подтвержденная публикациями в журналах, 
включенных в список ВАК РФ, и изданиями монографий  

 
Статьи 
  
1. Статья «Технологии “цветных” революций» (журнал ВАК «Социально-гуманитарные 

знания», № 3, 2014. С. 22-37 (в соавторстве).  
Приложение № 1.  
 
2. Статья «Перспективы развития русского языка и русской культуры в современных 

условиях» (журнал «Научные труды МосГУ» (IF РИНЦ), № 3, 2015. 0,3 п.л. (в соавторстве).  
Приложение № 2.  
 
3. Статья «Идеология и менеджмент «цветных» революций в контексте политической 

культуры» (Журнал ВАК «Евразийский юридический журнал», № 12 (91) 2015. С. 340-344. (в 
соавторстве).  

Приложение № 3.  
 
4. Статья «Политическая культура и идеология массовых коммуникаций» (журнал ВАК 

«Евразийский юридический журнал»,  № 11 (90) 2015. С. 299-301 (в соавторстве).  
Приложение № 4.  
 
5. Статья «“Цветные” революции в практике американского лидерства» (журнал ВАК 

«Социально-гуманитарное знание» № 1, 2016. С. 193-207 (в соавторстве).  
Приложение № 5.  
 
6. Статья «Церковь: коммуникации и ценности» (журнал ВАК «Социально-гуманитарные 

знания». № 1, 2018. С. 15-27. (в соавторстве).  
Приложение № 6.  
 
Монографии  
 
7. Монография «Глобальная культура коммуникаций» (Электронная книга: М.: 

Издательство «Поколение», 2013. 430 с. (в соавторстве).  
Приложение № 7.  
 
8. Монография «Блеск и нищета массовых коммуникаций» (М.: «Библиотека 

«Парламентской газеты». Издательство АНО «Парламентская газета», 2016. 398 с. (в 
соавторстве).  

Приложение № 8.  
 



Карпухин О. И. 
  

Педагогическая деятельность в 2013-2018 гг., подтвержденная преподаванием 
научных дисциплин, рабочими программами дисциплин,  

изданием учебных пособий и курсов лекций  
 
 

        Преподаваемые научные дисциплины  
 
        1. Основы межкультурных коммуникаций. 
Рабочая программа дисциплины: Приложения педагогические: РП-дисциплин «Основы 
межкультурных коммуникаций». 
 
        2. Корпоративная культура в сфере социокультурных организаций.  
Рабочая программа дисциплины: Приложения педагогические: РП-дисциплины 
«Корпоративная культура в сфере социокультурных организаций».  
 
        3. Менеджмент в сфере культуры. 
Рабочая программа дисциплины: Приложения педагогические: РП-дисциплины «Менеджмент 
в сфере культуры».   
  
         4. Культурная политика. 
Рабочая программа дисциплины: Приложения педагогические: РП-дисциплины «Культурная 
политика». 
 
         5. Менеджмент арт-шоу бизнеса. 
Рабочая программа дисциплины: Приложения педагогические: РП-дисциплины «Менеджмент 
арт-шоу бизнеса».  
 
 
        Учебные пособия и курсы лекций  
 
        6. Учебное пособие «Основы рекламы». 4-е издание, исправленное и дополненное. 
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для 
студентов учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям (М.: 
Издательство «Кнорус», 2016. 402 с. (в соавторстве). 
       Приложения педагогические: уч. пособие «Основы рекламы»  

  
  
 

 



 
Карпухин О. И.  

  
Участие во Всероссийских и Международных научных конференциях в 2013-2018 гг. 

подтвержденное программами конференций и публикациями докладов  
 
 
Всероссийские научные конференции  
 
1. Всероссийская научная конференции «Моисеевские чтения. Культура и гуманитарные 

проблемы современной цивилизации» (Москва, МосГУ, 26 июня 2018 г.).  
Доклад на Пленарном заседании: «Культурная политика государства в контексте 

парадигмы «догоняющего развития».  
Приложение: Конференция 1.  
 
Международные научные конференции  
 
2. Международная научная конференция «Цивилизационная идентичность в современном 

мире» (Москва, МосГУ, 26-27 мая 2016 г.).  
Доклад на Секции 1 «Факторы формирования идентичности в современном мире»: 

«Разность культур как фактор идентичности России: исторический аспект»  (в 
соавторстве).  

Приложение: Конференция 2.  
 
 
 
 


