Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
25 января 2021 года в Санкт-Петербургском государственном институте
культуры
состоится
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Современная
модель
подготовки
специалистов
социально-культурной
деятельности как субъектов трансляции российских традиционных ценностей»,
посвященная памяти М.А. Ариарского.
Оргкомитет конференции:
Председатель оргкомитета – Ректор Санкт-Петербургского государственного
института культуры, доктор исторических наук, профессор А.С. Тургаев.
Сопредседатели – Проректор по научной и творческой работе СПбГИК, кандидат
исторических наук, доцент И.Н. Белобородова.
Декан факультета социально-культурных технологий СПбГИК, кандидат
педагогических наук, доцент И.Ф. Симонова.
Организационный комитет:
Заведующий кафедрой социально-культурной деятельностью СПбГИК, доктор
педагогических наук, профессор И.А. Ивлиева.
Профессор кафедры социально-культурной деятельности, доктор политических
наук Л.Е. Востряков.
Профессор кафедры социально-культурной деятельности, доктор педагогических
наук, профессор А.А. Сукало.
Доцент кафедры социально-культурной деятельности, кандидат педагогических
наук В.А. Кавера.
Основные направления работы конференции:
1. Творческое наследие М.А. Ариарского в контексте сохранения традиционных
российских ценностей.
2. Инновационные технологии в подготовке современных менеджеров социальнокультурной деятельности.
3. Модель подготовки специалистов социально-культурной деятельности, в том
числе:
- менеджер социально-культурной деятельности как субъект реализации ценностно
ориентированной модели государственной культурной политике РФ;
- прогностические модели профессионального развития менеджеров социальнокультурной деятельности;
- возможности и риски использования цифровых технологий в менеджменте
социально-культурной деятельности;
4. Стратегия государственной культурной политики РФ и новые практики
социально-культурной деятельности, в том числе:

- социально-культурные технологии в цифровом пространстве современного
социума;
- технологии продвижения социально-культурных проектов;
- социальное партнёрство творческих индустрий в креативных пространствах;
- организация сетевого взаимодействия субъектов социально-культурной
деятельности.
Возможно расширение тематики конференции.
Конференция проводится в онлайн режиме, к участию приглашаются
представители органов государственной власти и учреждений культуры, педагоги
вузов и колледжей культуры, представители общественных организаций,
магистранты и аспиранты.
Программа конференции
12.00. – на онлайн-платформе Zoom пройдет пленарное заседание и принятие
резолюции по итогам работы конференции.
14.00. – участники конференции приглашены на специальное мероприятие –
виртуальную экскурсию по выставке «Блокадная ласточка», посвященной Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).
Для участия в конференции необходимо до 25 декабря 2020 года
(включительно) заполнить и отправить в Оргкомитет на адрес электронной почты
skd-konf-2501@bk.ru
заявку
участника
конференции
с
указанием
предполагаемой темы доклада (Приложение 1).
По результатам работы конференции запланировано издание статей на
конкурсной основе. Статьи на основе докладов участников конференции могут быть
опубликованы в течение 2021 г. в специальном выпуске «Труды СанктПетербургского государственного института культуры» (издание входит в список
РИНЦ). Объем статьи – 0,5 п.л. (20 000 знаков).

Приложение 1
Заявка
на участие в работе научно-практической конференции
«Современная модель подготовки специалистов социально-культурной
деятельности как субъектов трансляции российских традиционных
ценностей», посвященной памяти М.А. Ариарского
Фамилия, имя, отчество (полностью)
автора (соавторов)
Для аспирантов и магистрантов: Ф.И.О.,
ученая степень, ученое звание научного
руководителя
Тема выступления
Ученая степень
Ученое звание
Место работы или учебы (полностью)
Должность
Телефон служебный
Телефон мобильный
Электронная почта
Форма участия (выделить шрифтом)

 выступление на пленарном заседании на
онлайн-платформе Zoom
(продолжительность до 10 минут)
 предоставление тезисов докладов по
электронной почте
 участие в конференции в качестве
слушателя

