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ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ
VI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях VI Санкт-Петербургского
международного культурного форума 17-18 ноября 2017 г. на базе РГПУ
им. А.И. Герцена совместно с Научно-образовательным культурологическим
обществом России:
Международная междисциплинарная конференция «Культура, наука,
образование: между революцией и эволюцией»,
Совещание заведующих культурологическими кафедрами вузов России
«Культурологические основания современного образования»
(в контексте Федеральных государственных образовательных стандартов),
Собрание Научно-образовательного культурологического общества
«Культура России в образовании»
Конференция «Культура, наука, образование: между революцией и
эволюцией» будет посвящена осмыслению моделей и логик развития культуры,
науки и образования, которые проходят различные стадии развития, отмеченные
революционными и эволюционными изменениями. На конференции будут
рассмотрены следующие вопросы: что такое революция и эволюция в науке,
культуре, образовании, каким образом внутренние закономерности этих сфер
связаны с другими, относительно внешними и глобальными, факторами, в том числе
с социальными революциями? Как меняются взаимодействия и границы внутри и
между наукой, культурой и образованием в периоды революционных изменений?
Что значит «застой», «кризис» в этих сферах, какие пути и формы разрешения
противоречий, чем определяется логика изменений? Культурная революция и
революция в культуре, инновация, модернизация, революция в образовании,
культура и образование ХХI века в контексте постнеклассической науки,
современные тренды и форсайт-модели, изменение современной парадигмы наук от
анализа к синтезу, культурология как методология наук XXI века о деятельности
человека,
когнитивные
возможности
культурологии,
культурология
в
междисциплинарном контексте, культурология как основа конвергентных

технологий в социогуманитарной сфере и многие другие вопросы, обсуждение
которых является актуальным для понимания современных процессов и места,
которое в них занимают культура, наука и образование. В рамках конференции
планируется проведение всероссийского заседания
заведующих кафедрами
культурологии.
В междисциплинарной конференции примут участие крупнейшие российские
и зарубежные ученые – культурологи, философы, искусствоведы, социологи,
педагоги и т.д. Планируется пленарное заседание и работа секций и круглых столов
(в том числе Круглый стол «Креативный город»).
Целью заявленного Совещания заведующих культурологическими кафедрами
вузов России является рассмотрение следующих ключевых проблем:
 экспертная оценка и осмысление местоположения культурологии и
культурологических дисциплин в системе школьного и высшего образования, а
также состояние и перспективы развития культурологического образования в
процессе разработки и реализации ФГОС;
 применение
и
использование
теоретических
положений
«Основ
государственной культурной политики» в современной образовательной практике
(Указ Президента Российской Федерации об утверждении «Основ государственной
культурной политики» от 24.12.2014 г. № 808);
 местоположение культурологии в современной научной инфраструктуре
(ВАК, РФФИ, РАН и т.д.).
В последние годы процесс модернизации высшей школы актуализировал
значение разработки нескольких поколений ФГОС, которые ориентированы на
приведение современного образования разных уровней в соответствие с
требованием времени (в частности, требование соответствия образовательных
стандартов стандартам профессиональной деятельности и т.п.). К сожалению, в этом
процессе стали происходить структурные и содержательные трансформации,
приводящие к изменению статуса культурологических кафедр и самих
культурологических дисциплин в базовом блоке ФГОС, что является тревожным, с
точки зрения достижения целей школьного образования и формирования
необходимых
компетентностно-деятельностных
качеств
будущих
профессиональных кадров.
Современная
наука
о
культуре
является
фундаментальным
междисциплинарным и метадисциплинарным знанием, и в таком качестве способна
отвечать на вызовы времени и решать стратегически важные задачи в среде высшего
образования. От ее использования зависит развитие различных сфер культуры,
сохранение и освоение мирового и отечественного культурного наследия,
осуществление культурного просвещения и воспитания граждан России, повышение
их культурного уровня, мировоззрения и гражданского самосознания, а также
формирование новой гуманитарной платформы образования как такового. Учитывая
значимость культурологии как научно-образовательного ресурса в развитии
современного российского общества, Президиум Научно-образовательного
культурологического общества (НОКО) счел необходимым провести Всероссийское

совещание заведующих культурологическими кафедрами по остро актуальным
проблемам образования и культурной политики.
Собрание
Научно-образовательного
культурологического
общества
«Культура России в образовании» пройдет в отчетно-перевыборном формате.
Формы участия: выступление с докладом, участие в дискуссии, публикация
материалов (планируется издание материалов к началу конференции).
Заявки на участие и тексты докладов принимаются в электронном виде – до 10
сентября 2017г., электронный адрес: ivaleon@mail.ru (с обязательным указанием в
теме письма "СПбМКФ_2017"). Контактное лицо для связи: Леонов Иван
Владимирович, доктор культурологии, доцент.
Заявку на участие и текст доклада необходимо выслать отдельным вложением.
Требования к публикации
1. Текст в редакторе, шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал – 1.
2. Объем текста — до 20 тыс. знаков, включая пробелы.
3. Список литературы располагается в конце статьи в алфавитном порядке,
библиографические описания в списке оформляются по «Системе стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления» ГОСТ Р 7.05-2008, сноски
постраничные.
(например, Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В. И.
Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144–251; Адорно Т. В. К логике социальных наук
// Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76–86; Официальные периодические
издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации.
[СПб.], 2005–2007. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения:
18.01.2007)
4. К статье на отдельных листах прилагаются:
а) название статьи и аннотация (один абзац 100-250 слов) на русском и английском
языках, а также ключевые слова к статье на русском и английском языках;
б) сведения об авторе: ФИО полностью, на русском и английском языках (на
английском языке ФИО авторов представляются в одной из принятых
международных систем транслитерации); адрес электронной почты.
Форма заявки
Фамилия Имя Отчество
Название доклада
Название мероприятия, на
которое подается заявка
Мероприятия, в которых Вы
собираетесь принять участие
Ученая степень, ученое звание

Город
Представляемая организация,
Должность (полностью)
Почтовый адрес
Контактный телефон
E-mail
Дополнительное оборудование
для презентации
Адрес проведения мероприятий: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корпус
5. Проезд до станции метро "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова). Вход
на территорию университета с ул. Казанская, д. 3 через проходную при наличии
паспорта.
Все командировочные расходы по участию в мероприятиях, включая проезд,
проживание и питание – за счет средств участников.
Предварительный заказ гостиницы для размещения в Санкт-Петербурге на
время проведения мероприятий рекомендуется осуществить самостоятельно по
Интернету.
Оргкомитет

