
Министерство культуры Российской Федерации 

Институт развития образования в сфере культуры и искусства 

 

в партнерстве с 

Южным филиалом Российского института культурологии 

 

 

объявляют о проведении 

всероссийской научной конференции с международным участием 

 

 

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ 

 

(ДОК «Лукоморье», урочище Широкая Балка, г. Новороссийск, 

9-10 сентября 2012 года) 

 

 

 

Программа работы конференции предполагает проведение пленарного 

заседания и научной дискуссии в рамках следующих круглых столов:  

 

Круглый стол № 1 

«Кризисное общество и стратегии современной культурной политики» 

Вопросы для обсуждения:  

- Культура как фактор формирования гражданского общества; 

- Кризис с точки зрения культурологии; 

- Кризисное общество и культура: в поисках точки опоры; 

- Проблемы и приоритеты современной культурной политики; 

- Кризис и изменение ценностных ориентаций общества; 

- Модернизация и инновации в дискурсе культурологии; 

- Основные направления национально-культурной политики на Юге 

России. 

 

Круглый стол № 2 

«Университет как субъект культурных изменений» 

Вопросы для обсуждения:  

- Образовательная политика в современной России; 

- Художественное образование в контексте современных 

социокультурных трендов; 

- Субъекты формирования культурно-образовательного пространства в 

современном обществе; 

- Университетские комплексы в условиях реформирования 

образовательных систем: проблемы и перспективы; 

- Культурно-образовательные практики в современном мире; 



- Проблемы и пути формирования единого образовательного 

пространства в сфере культуры; 

- Единое образовательное пространство как основа общероссийской 

идентичности. 

 

Рабочий язык конференции: русский.  

 

Конференция не предполагает участия с докладами, за 

исключением специально приглашенных ключевых докладчиков для 

выступления на пленарном заседании и представления установочного 

доклада перед началом дискуссий на круглых столах.  

Отличительной особенностью конференции станет свободный 

дискуссионный формат работы, позволяющий обсудить наиболее актуальные 

проблемы и наметить перспективные направления его развития.  

К участию в работе конференции приглашаются российские и 

зарубежные ученые – культурологи и историки, искусствоведы и филологи, 

философы и антропологи, политологи и социологи, а также другие 

специалисты-практики. 

Оргкомитет берет на себя расходы, связанные с пребыванием 

(проживание и питание) участников конференции в ДОК «Лукоморье». 

Оплата проезда за счет направляющей стороны. 

Организационный взнос не предусмотрен.  

 

Заявки на участие в работе конференции (см. приложение) просим 

присылать в Южный филиал Российского института культурологии до 20 

августа 2012 года по электронному адресу Оргкомитета sbricur@gmail.com. 

Заполнение всех полей в заявке обязательно.  
 

По итогам работы конференции планируется издание стенограммы 

дискуссий и сборника научных статей. 

 

 

Председатель Оргкомитета конференции:  

Горлова Ирина Ивановна, директор Южного филиала Российского 

института культурологии, доктор философских наук, профессор; 

 

Ответственный секретарь Оргкомитета конференции:  

Коваленко Тимофей Викторович, ученый секретарь Южного 

филиала Российского института культурологии, кандидат философских наук; 

 

Южный филиал Российского института культурологии 

ул. Гоголя 94/8, г. Краснодар, 350000 

е-mail: sbricur@gmail.com 

 

Оргкомитет конференции 

mailto:sbricur@gmail.com
mailto:sbricur@gmail.com


Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе всероссийской научной конференции  

с международным участием 

«КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ» 

(9-10 сентября 2012 года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия_____________________________________________________________________  

Имя_________________________________________________________________________  

Отчество_____________________________________________________________________  

Ученая степень, звание_________________________________________________________  

Место работы_________________________________________________________________  

Должность___________________________________________________________________  

 

Предполагаемый круглый стол__ № _____________________________________________  

 

Тема предполагаемого выступления_____________________________________________  

 

Тезисы (объем до 3000 знаков)_________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Рабочий адрес________________________________________________________________  

Контактный телефон__________________________________________________________  

Электронная почта____________________________________________________________  


