Информация о научном мероприятии
Международная научно-практическая конференция
«КУЛЬТУРОЛОГ НА РЫНКЕ ТРУДА»
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный
педагогический
университет
имени
А.
И.
Герцена»,
Научно-образовательное
культурологическое общество и АНО ВО «Международный банковский
институт» объявляют о проведении конференции, в рамках которой
предполагается осуществление следующих мероприятий. Выступления с
докладами, стендовое представление материалов и обсуждение докладов и
материалов, круглые столы по актуальным проблемам роли выпускника
культурологических образовательных программ на рынке труда современной
России.
Международная
научно-практическая
конференция
посвящена
ключевой проблеме образовательного процесса – поиску консолидированных
решений о перспективах культурологии как науки и образовательной
программы, связанных с институционализацией выпускников-культурологов
в сфере трудовой занятости современной России. Предполагается обсудить
комплекс вопросов, связанных с пониманием существа культурологии как
науки, комплекса образовательных программ, а также спектра применения
сформированных в результате освоения этих программ компетенций.
Необходимо ответить на вопрос, каковы сегодня возможности культуролога,
в каких сферах рынка труда России возможно применить его компетенции,
каково
содержание
этих
компетенций,
включая
требования
профессионального стандарта и элементов квалификационного справочника.
На конференции предполагается обсудить роль культурологов в средней и
высшей школе, в общем и профессиональном образовании, в основном и
дополнительном образовании. Важнейшая проблема – поиск оснований для
выстраивания стратегии развития культурологического образования в
России. Эта проблема будет рассматриваться в рамках ряда секционных
заседаний. Предполагается проведение круглых столов. К участию в
конференции будут привлечены крупнейшие и молодые ученые региона,
России и зарубежных стран. Важнейшую роль предполагается отвести
представителем работодателей, а также органов управления регионального и
федерального уровней, в частности Минтруда, Министерства науки и
высшего образования, Министерства просвещения, Министерства культуры,
региональных центров занятости населения. Результаты конференции будут
иметь теоретическое и практическое значение. Теоретическое значение
результаты будут иметь для самой культурологии и других разделов
современного социально-гуманитарного знания. Практическое значение
результаты будут иметь для формирования содержания культурологического
образования, требований работодателей к компетенциям культурологов,
структуры и состава квалификационных характеристик и профессиональных

стандартов культуролога. Предполагается широкое освещение работы
конференции в СМИ города и России.
Предлагаемые для обсуждения проблемы:
 Позиции культуролога в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей специалистов и служащих.
 Содержание профессионального стандарта культуролога.
 Сферы занятости выпускника-культуролога на рынке труда современной
России.
 Культуролог в системе основного общего и дополнительного образования.
 Культуролог в системе основного профессионального образования и науки.
 Культуролог в системе государственного и муниципального управления и
экспертной деятельности.
 Культуролог в сфере СМИ и общественной деятельности.
 Культуролог в сфере туризма и брендинга территории.
 Культуролог в сфере культуры.
Предполагается проведение круглых столов на темы:
- Культура как оружие массового поражения и ресурс национальной
безопасности.
- Культурология в системе современного российского образования и науки:
проблемы институциализации в справочниках министерств и научных
фондов.
- Профессиональный стандарт культуролога и образовательный стандарт его
подготовки.
Предполагается проведение пленарных заседаний на темы:
- Запросы современного российского рынка труда и ресурсы культуролога.
- Содержание культурологического образования и принципы его
формирования на современном этапе становления культурологической науки
и рынка труда.

РАСПИСАНИЕ
17.12.2018
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена:
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48
10.00 Регистрация
11.00 Открытие
11.30 - 14.00 Пленарная сессия I «Запросы современного российского рынка
труда и ресурсы культуролога»
14.00 - 15.00 Перерыв
15.00 - 18.00 Пленарная сессия II «Содержание
культурологического
образования и принципы его формирования на современном этапе
становления культурологической науки и рынка труда»
18.00 -20.00 Подведение итогов пленарных сессий
18.12.2018
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена:
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 26
10.00- 14.00 Секционные заседания
14.00 - 15.00 Перерыв
15.00 - 18.00 Секционные заседания
18.00 - 20.00 Подведение итогов секционных заседаний
19.12.2018
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена:
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 26; Международный банковский
институт, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 6
10.00- 14.00 Круглые столы
14.00 - 15.00 Перерыв
15.00 - 18.00 Круглые столы
18.00 - 20.00 Подведение итогов конференции

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Программный комитет:
Докучаев Илья Игоревич – д.филос.н., проф. (председатель, г. СанктПетербург)
Мосолова Любовь Михайловна – д.искусств., проф. (заместитель
председателя, г. Санкт-Петербург)
Алексеева Галина Васильевна – д.искусств., проф. (заместитель
председателя, г. Владивосток)
Светлов Роман Викторович – д.филос.н., проф. (г. Санкт-Петербург)
Организационный комитет:
Бондарев Алексей Владимирович – к.культ., доц. (председатель)
Соловьева Вайда Линасовна - к.культ., доц. (заместитель председателя)
Леонов Иван Владимирович – д.культ., доц.
СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ДОКЛАДОВ, А ТАКЖЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО
01.10.2018 г.
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