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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Культурное наследие и современное образование детей и молодежи                                                

как стратегический ресурс развития общества и государства» 

 

Конференция проводится 16 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в рамках                      

Санкт-Петербургского VII Международного культурного форума. В рамках работы 

Конференции планируется проведение пленарного заседания и работа секций по 

следующим темам: 

- Молодежные проекты в сфере сохранения и популяризации культурного наследия; 

- Сохранение и популяризация культурного наследия в системе дополнительного 

образования (к 100-летию дополнительного образования); 

- Стратегическое партнерство бизнеса, образования, культуры: проекты, 

перспективы сотрудничества в сохранении и популяризации культурного наследия. 

 

Цель конференции: обобщение результатов научных исследований                                

и практической деятельности, инновационного опыта образовательных организаций в 

сфере сохранения и популяризации культурного наследия в системах основного                              

и дополнительного образования детей и молодежи.  

 

Задачи конференции – содействовать: 

 систематизации и распространению научных знаний и практического опыта 

реализации инновационных моделей сохранения  культурного наследия;  

 систематизации и обобщению роли дополнительного образования детей                                 

и молодежи в сохранении и популяризации культурного наследия;  

 систематизации, обобщению, актуализации современного культурного 

образовательного пространства детей и молодежи;  

 развитию сотрудничества науки, образования, культуры и бизнеса в решении 

задач сохранения и популяризации культурного наследия;  

 развитию традиционных и инновационных форм и методов обучения                                        

в учреждениях образования и культуры; 

 повышению квалификации работников учреждений образования, науки,  

дополнительного образования, культуры, искусства, образования;  

 установлению и развитию сетевого взаимодействия и социального партнерства                           

с учреждениями науки, образования, культуры, бизнеса. 

 

 



Примерная тематика вопросов для обсуждения на Конференции: 

   современные механизмы и практики организации  современного культурного 

пространства детей и молодежи; 

 молодежные проекты в сфере сохранения и популяризации культурного 

наследия; 

 драйверы культурного развития молодежи: субкультура, неформальные 

объединения, неформальное дополнительное образование; 

 новое культурно-образовательное пространство: лофты, неформальные кафе, 

коворкинги, шоурумы и т.д.;  

 сохранение и популяризация  культурного наследия в сфере дополнительного 

образования    (к 100-летию дополнительного образования); 

 глобализация культуры, прогнозы и перспективы культурного развития 

молодежи;  

 стратегическое партнерство бизнеса, образования, культуры: проекты, 

перспективы сотрудничества в сохранении и популяризации культурного наследия;  

 педагогическая культура: современные реалии, тенденции, перспективы;  

 культурное наследие в формировании молодежной социальной культуры: 

риски  и тенденции развития.  

 

Сроки и адреса проведения конференции: 

Конференция проводится 16 ноября 2018  по адресам: Санкт-Петербург, ул. Малая 

Конюшенная, д. 1-3, литера В, ГБНОУ ДУМ СПб, Дворцовая наб., д. 2, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры». 

 

Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться на сайте ГБНОУ 

ДУМ СПб (http://dumspb.ru) до 5 ноября  2018 года, через кнопку регистрации. 

Организационный взнос для участников Конференции не предполагается. 

Оплата проживания, питания и проезда иногородним участникам осуществляется 

направляющей стороной. 

 

Контактная информация:  

Информация о Конференции размещена на официальном сайте ГБНОУ ДУМ СПб 

(http://dumspb.ru),  

Адрес электронной почты: conference18@dumspb.ru 

По вопросам участия в конференции обращаться по тел: +8 (812) 417-27-25, 

Контактное лицо: Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник методического отдела 

Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 
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