
                

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГБОУВОРК «КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА» 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ» ИГСУ РАНХиГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

МОСКОВСКОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ОРГКОМИТЕТ КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА РЕГИОНОВ РОССИИ 

НКО «ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА, РУССКОГО ЯЗЫКА МТФ «РУССКАЯ КЛАССИКА» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем докторов и кандидатов наук, аспирантов и соискателей, преподавателей 
высших учебных заведений и научных сотрудников, представителей негосударственных 
организаций и социально ориентированных НКО принять участие в V Всероссийской научной 
конференц-сессии «Крым в общероссийском культурном пространстве: реалии, проблемы и 
перспективы» (28-30 июня 2020 г.), которая пройдет в дистанционном формате в рамках работы 
Крымской региональной коммуникативно-образовательной площадки V Культурного форума 
регионов России «Места памяти и коллективная идентичность: общественные и частные инициативы 
в социокультурном развитии России»

1
. 

Тема конференц-сессии: Межкультурное взаимодействие в современном мире: 
культурная политика памяти 

    
   В программе конференц-сессии (28 июня – 30 июня 2020 г.): 

28 июня: 
– Открытие Школы Культурного форума регионов России (региональный блок) 

(16.00-19.00). 
29 июня 
– Школа Культурного форума регионов России (региональный блок)  

(с участием представителей общественных  объединений в сфере культуры) (10.00-13.00). 
– Пленарное заседание, приветствие и установочные доклады (14.00-16.00 ч.).  
– Круглый стол: «Крым в общероссийском культурном пространстве:  

реалии, проблемы и перспективы», памяти Д.С. Берестовской. Руководители: Астафьева О.Н., 
Швецова А.В. (16.00-18.00 ч.). 

30 июня: 
– Культурологическая лаборатория «Междисциплинарные проблемы современной науки» (для 

соискателей, аспирантов и магистрантов по направлениям «Теория и история культуры», 
«Искусствоведение», «История»). Руководители: Астафьева О.Н., Кондаков И.В., Микитинец 
А.Ю. (10.00-13.00); 

–  Школа Культурного форума регионов России (региональный блок) (с участием представителей 
общественных  объединений в сфере культуры) (параллельное заседание) (10.00-13.00 ч.)  

– Форсайт-сессия «Участие негосударственных музеев и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Республики Крым в социокультурной деятельности: состояние и 
перспективы» (14.00-16.00 ч.)  
 

На конференц-сессии будут обсуждаться актуальные вопросы культурологии, искусствознания, 
истории,  участия граждан и сообществ, негосударственных  организаций (в том числе музеев) в 
социокультурной деятельности (см. Приложение 2) 

Программа конференц-сессии будет размещена позднее на странице 
http://kukiit.ru/nauka/konferentsii/ 

                                                      
1
 Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках Федерального 

проекта  «Творческие люди» Национального проекта «Культура» 

http://kukiit.ru/nauka/konferentsii/


 

Конференц-сессия пройдет в рамках работы Крымской региональной коммуникативно-
образовательной площадки V Культурного форума регионов России Участники Школы Культурного 
форма регионов России  получат электронный сертификат об участии в образовательных 
мероприятиях Культурного форума регионов России. 

 

 

По итогам работы конференц-сессии планируется публикация специального выпуска электронного 

научного журнала «Таврические студии» (РИНЦ). Информационная поддержка мероприятий 

осуществляется научными журналами «Обсерватория культуры», «Вестник культуры и искусства», 

«Библиотековедение», «Государственная служба» и др. 
 
Лучшие кейсы по развитию негосударственных музеев и практики широкого вовлечения граждан 

в социокультурную деятельность частными музеями и негосударственными организациями будут 
представлены на федеральной площадке V Культурного форума регионов России  в Москве в ноябре 
2020 года. 

 

Участие в конференции для всех – бесплатное.  

 
Форма заявки и требования к рукописи статьи прилагаются. 
 

Заявки принимаются до 25 июня 2020 года включительно (см. Приложение 1). 

Копии Научно-исследовательское управление: nauka-kukiit@mail.ru 

                           Шлыкова Ольга Владимировна  olgashlykova@yandex.ru 

                           Коротеева Оксана Васильевна fpia2007@yandex.ru 

Регистрацию участия можно пройти по он-лайн форме: пройдите по ссылке: 

https://forms.gle/PfWCaEhC496uD7zt5 

 

Статьи – до 15 августа 2020 года. Будем искренне рады Вашему участию! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=88jWP0YtUWPwTP1R6KxVuWUQkD2sffiVvEZku3ySzao%3D&egid=4OLY8JrKCCKJ5kG755DFkZQdVzS11Fv62q%2F82uZyA9A%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fforms.gle%252FPfWCaEhC496uD7zt5%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D2eb55dc644a86212&uidl=15912113191891286701&from=fpia2007%40yandex.ru&to=olgashlykova%40yandex.ru

