
Информационное письмо

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Научно-образовательный  Центр  Российского  института  культурологии,  совместно  с 

Научным  Советом  РАН  по  изучению  и  охране  культурного  и  природного  наследия,  при 
поддержке Министерства культуры РФ, проводит в Москве 10-11 декабря 2008 г. традиционную 
ежегодную (9-ю) конференцию-семинар молодых ученых (до 35 лет) «НАУКИ О КУЛЬТУРЕ В 
XXI веке». 

Тематическая направленность конференции в этом году определяется ее девизом: 
«НАУКИ О КУЛЬТУРЕ - СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ»

Основные проблемные блоки, предлагаемые к обсуждению:
• Статус и проблемы развития прикладных знаний о культуре на современном этапе
• Теоретическое  и  эмпирическое,  фундаментальное  и  прикладное  в  науках  о  культуре: 

особенности взаимодействия уровней
• Традиции и школы в отечественном и зарубежном прикладном изучении культуры
• Проблема междисциплинарности в области прикладных исследований культуры
• Инструментарий прикладных исследований культуры,  его  особенности в  сравнении с 

познавательными средствами в других областях социально-гуманитарного знания
• Проблема «социального заказа» на прикладное изучение явлений культуры
• Оценка эффективности прикладных исследований культуры: критерии и индикаторы
• Модели прикладных исследований,  ориентированных на  решение конкретных задач в 

сфере культуры: анализ реального опыта, обзор исследовательских практик, case-study

!!!  Особо  приветствуются  ПРЕЗЕНТАЦИИ  конкретных  прикладных  исследований 
(включая  характеристику  их  оснований,  процедуры,  результатов)  –  им  будет  отдано 
преимущество при формировании программы устных выступлений. 

Для участия в конференции до 1 ноября с.г. необходимо представить:
• Заявку на участие, в соответствии с формой (см. приложение)
• Тезисы выступления/презентации (до 5 тыс. знаков)
Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отклонения  заявок,  в  случае  несоответствия  их  

содержания тематике конференции.

Почтовый  адрес: 119072,  Москва,  Берсеневская  наб.,  д.  20,  Российский  институт 
культурологии, Оргкомитет конференция «Науки о культуре в XXIв.» 

Факс: (495) 959 10 17 (с пометкой – «Молодые – XXI-08») 

E-mail: riku21vek@yandex.ru (с обязательной пометкой – «Молодые – XXI-08»)

Контактные телефоны: (495)959 13 98 (отдел аспирантуры); (495) 959 09 08 (приемная РИК), 
координатор Стяжкина Татьяна Сергеевна - 8(495)959 08 32, ICQ 214661015

По итогам конференции будет издан сборник материалов. Текст выступления/презентации для 
публикации (10-12 тыс. знаков) в распечатке и на электронном носителе (в формате RTF) должны 
быть сданы при регистрации в день открытия конференции.

К  сожалению,  оргкомитет  не  имеет  возможности  на  время  проведения  конференции 
предоставить  гостиницу  иногородним  участникам,  ее  бронирование  просим  осуществлять 
самостоятельно.

Будем рады видеть Вас среди участников конференции!
Оргкомитет 

mailto:riku21vek@yandex.ru


ЗАЯВКА

на участие в конференции «НАУКИ О КУЛЬТУРЕ В XXI веке» 

(10-11 декабря 2008 г., Москва)

(заполните, пожалуйста, все пункты)

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Возраст:

Ученая степень, звание:

Место работы (учебы):

Должность:

Рабочий адрес, телефон:

Контактный телефон:

Электронная почта:

Тема доклада или сообщения:

Для выступления необходимы (отметьте нужные пункты):

– видеомагнитофон (VHS)

– слайдпроектор

– компьютерный проектор

– другое (что именно) _______________________________________


	ЗАЯВКА

