
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО: ГЕНЕЗИС И ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

29-30 октября 2021 года в Санкт-Петербургском государственном институте культуры состоится VI 

Международная научно-практическая конференция 

«Культурное пространство: генезис и трансформация» 

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Вопросы для обсуждения на секциях: 

  

Секция 1. Культурная память как основа национальной идентичности 

Секция 2. Искусство в диалоге культур: аспекты сохранения, изучения, популяризации 

Секция 3. Материальное и нематериальное наследие в музейном пространстве 

Секция 4. Сохранение культурного наследия в современном мире 

Секция 5. Культурное пространство региона: проблемы и перспективы социально-культурного 

проектирования и проектного управления 

Секция 6. Современные образовательные музыкальные технологии 

Секция 7.Народное инструментальное искусство: традиции и инновации 

Секция 8. Социально-культурная деятельность в реализации национальных культурных 

проектов 

Секция 9. Народно-песенное исполнительство: от истоков к современности 

 

Секция 10. Психолого-педагогические проблемы поликультурного общества 

Для участия в конференции необходимо до 30 сентября 2021 года заполнить и отправить в оргкомитет 

заявку участника конференции с указанием предполагаемой темы Вашего доклада с пометкой: на 

конференцию «Культурное пространство: генезис и трансформации». Секция. 

Электронные адреса для заявок: 

Секция 1. proolg2000@mail.ru – для О.В. Прокуденковой. 

Секция 2. kafisk24@mail.ru или ArutyunyanJI@yandex.ru – для Ю.И. Арутюнян. 

Секция 3. alexandrabalash@gmail.com  – для A.Н. Балаш 

Секция 4. rucultura@yandex.ru – для П.Г. Лисицына. 

Секция 5. Cultproject_mg@mail.ru - для И.Ф. Симоновой 
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Секция 6. fmie@webmail.spbgik.ru –для Е.Л. Рыбаковой 

Секция 7. rytovda@mail.ru – для Д.А. Рытова. 

Секция 8. skdstudent218@yandex.ru –для Л.Е. Вострякова, А.А. Сукало. 

Секция 9. kafedra_rnpi@mail.ru – для В.М. Сивовой 

Секция 10. proels2007@yandex.ru – для Е.С. Протанской  

Более подробную информацию по организации и проведению конференции можно получить на сайте 

СПбГИК http://www.spbgik.ru/conferences/или по телефонам: 

(812) 318–97–69 – Кафедра искусствоведения 

(812) 318–97–72 – Кафедра музеологии и культурного наследия 

(812) 318–97–86 – Кафедра музыкознания и музыкально-прикладного искусства 

(812) 318–97–56 – Кафедра народного инструментального искусства 

(812) 318–97–73 – Кафедра реставрации и экспертизы объектов культуры 

(812) 318–97–77 – Кафедра проектного управления в сфере культуры 

(812) 318–97–60 – Кафедра русского народного песенного искусства 

(812) 318-97–80 – Кафедра социально-культурной деятельности 

(812) 318–97–70 – Кафедра теории и истории культуры 

(812) 318-97-81 – Кафедра психологии и педагогики 

По результатам работы конференции запланировано издание статей на конкурсной основе. Статьи на 

основе докладов участников конференции могут быть опубликованы в течение 2021-2022 уч.г. в 

«Вестнике СПбГИК» (издание входит в список ВАК и РИНЦ). Объем статьи – 0,5 п.л. (20 000 знаков с 

пробелами). 

С требованиями к публикации в сборнике «Вестник СПбГИК» можно ознакомиться на сайте: О нас / 

Издательская деятельность / Вестник Санкт-Петербургского государственного института 

культуры. URL: http://www.spbgik.ru/vestnik/ 

Для участия в конференции необходимо подать заявку (Приложение №1) по одному из указанных 

выше электронных адресов. 
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