СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
РОССИЙСКОЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ
УЧЕБНО-НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИКЛАДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
Информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе учебно-научнометодического семинара «Теория и практика прикладных культурных
исследований» и прийти на восемнадцатое заседание, которое состоится 11
апреля 2019 г. с 12.30 до 18.00 в ауд. Б4-11 в Научной библиотеке
Сибирского федерального университета по адресу: пр. Свободный 79/10
(остановка «Университет»).
Состав участников: представители Совета Ассамблеи народов России,
руководители и актив национально-культурных общественных объединений
края, представители Управления общественных связей Губернатора
Красноярского края, представители научного и экспертного сообщества
(профессорско-преподавательский состав Университета, докторанты,
аспиранты, магистранты и студенты Университета).
Федеральные эксперты:
Михалева Евгения Абрамовна, член комиссии по вопросам
сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов
России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России,
директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений;
Вайнер Владимир Леонидович, директор Фонда развития
медиапроектов и социальных программ Gladway, куратор конкурса
социальной рекламы СО НКО и социальных предприятий «Реклама
Будущего».
Модератор заседания:
Копцева Наталья Петровна, доктор философских наук, профессор, зав.
кафедрой культурологии Сибирского федерального университета

Программа Заседания:
12.30 – 13.00

Регистрация участников семинара

13:00 – 13:55

Основные доклады по теме семинара

14.00 –15.45

Дискурс «Социальная реклама как инструмент брендинга».

15.45 – 16.00

Кофе-брейк

16.00 – 18.00

Панельная дискуссия «Нужно ли брендирование этнокультурным
организациям?»

Заявки на участие в Заседании семинара просим присылать в электронном
виде (в текстовом Word-формате) до 10 апреля 2019 г. секретарю семинара
А.В. Кистовой по адресу AKistova@sfu-kras.ru.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ:
В заявке должны быть указаны следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество докладчика;
- ученая степень, звание и занимаемая должность;
- тема доклада;
- организация, где выполнена работа;
- организации и учреждения, которым может быть интересна данная тема;
- контактные телефоны, адрес электронной почты и почтовый адрес.
К заявке могут прилагаться краткие тезисы доклада (не более 1-2
страницы машинописного текста: 12-14 кегль, одинарный межстрочный
интервал).
Не принимаются заявки:
•
присланные позже указанного срока
•
оформленные не в соответствии с указанными требованиями
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С ОРГКОМИТЕТОМ СЕМИНАРА:
Координатор Семинара – Копцева Наталья Петровна, зав.
культурологии ГИ СФУ.
Контакты: (391)206-27-23

каф.

Секретарь семинара – Кистова Анастасия Викторовна, доцент кафедры
культурологии ГИ СФУ.
Контакты: (391)206-27-23, e_mail: AKistova@sfu-kras.ru

