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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской междисциплинарной научно-

практической конференции молодых ученых, которая пройдет 20 ноября 2015 года в 
Екатеринбургской академии современного искусства. 

 
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ  
Конференция продолжает цикл ежегодных междисциплинарных научно-практических 

мероприятий, посвященных культуре открытого города. В этом году организаторы 
предлагают к обсуждению более углубленное и детальное представление смысловой 
идентичности культуры открытого города, его культурной памяти, различных граней 
городского пространства. 

Цель конференции – обозначить векторы развития культуры открытого города и 
способы ее проявления в городском пространстве в связи с трансформацией 
индивидуальных и коллективных смыслов. 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Студенты, магистранты, аспиранты, молодые учёные и уже состоявшиеся 

исследователи – специалисты в области культурологии, искусствоведения, визуальной 
коммуникации, информационных технологий, а также архитектуры, дизайна, антропологии, 
социологии, политологии, журналистики и другие представители смежных дисциплин.  

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга. 
МБОУ ВПО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт). 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

(Департамент «Факультет искусствоведения и культурологии»). 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
– Визуальные коды городов Урала  
– Культурная память: аспекты уличного пространства 
– Современное искусство в открытом городе 
– Язык пространства современного города  
– Коммуникация как механизм и инструмент развития городских пространств 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МБОУ ВПО  «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) 

г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, 9/ бульвар Культуры, 3. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
До 15.11.2015года – прием заявок на участие в конференции. 
До 20.11.2015 года – прием текстов докладов и сообщений. 
По итогам работы конференции – публикация материалов (статьи, резолюция 

конференции)  
До 30 марта 2016 года – издание сборника материалов конференции. 
 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Пленарное заседание, секции. 
Форма выступления на пленарном заседании и секции – доклад (необходимость 

компьютерной поддержки указывается в регистрационной форме). 
Форма публикации – статья, тезисы. 
 
Регламент работы Всероссийской междисциплинарной научно-практической 

конференции молодых ученых «Культура открытого города: смыслообразование» 
 

20 ноября 2015 года 
 

09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 
10.00 – 12.00 Пленарное заседание 
12.00 – 13.00 Кофе-пауза, обед 
13.00 – 16.00 Работа секций, круглого стола 
16.00 – 16.30 Подведение итогов конференции, принятие проекта резолюции, подведение 
итогов конкурса на лучший доклад на секции, подведение итогов конкурса молодежных 
исследовательских проектов «Екатеринбург – столица конструктивизма» 
 
Доклад на пленарном заседании – до 20 минут 
Выступление на секционном заседании – до 5 минут 

 
 
Работа конференции сопровождается выставками художественных и фоторабот. 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ 
Заявки на участие в конференции по форме, представленной в приложении, и тексты 

докладов/сообщений направлять по адресу (nauka@eaca.ru) координатору конференции 
Поповой Раисе Николаевне, контактный телефон: +7 343 246-76-32. 
  



Приложение  

Заявка 

участника Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

«Культура открытого города: смыслообразование» 20 ноября 2015 года, Екатеринбург. 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень (ученое звание)  

Почетное звание  

Должность, место работы  

Е-mail  

Контактный телефон  

Тема доклада (при наличии)  

Секция   

Необходимость компьютерной поддержки 

выступления (указать какой) 

 

Посещение мастер-классов (да/нет):  

Дополнительные пожелания  

 


