Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет социально-культурных технологий
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием
«МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ»
Посвященной Году науки и технологий и 300-летию Кузбасса
30 СЕНТЯБРЯ 2021 года,
г. Кемерово
Конференция проводится в рамках
Федерального проекта «Творческие люди»
Национального проекта «Культура»
К участию в конференции приглашаются: руководители и специалисты
учреждений культуры (в т. ч. слушатели курсов повышения квалификации в
рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта
«Культура»), преподаватели вузов и колледжей культуры, специалисты
дополнительного профессионального образования, докторанты, аспиранты,
соискатели, магистранты, представители коммерческих организаций сферы
культуры и искусства.
Направления работы конференции:
-Культурная политика современной России: вызовы и поиски управленческих
решений
- Менеджмент: теория и практика управления организацией в сфере культуры
- Современные парадигмы менеджмента и маркетинга в сфере культуры
- Технологии арт-менеджмента как механизмы реализации государственной
политики в сфере культуры и искусства
- Инновационные методы управления в сфере культуры
-Концепция современного сервисного маркетинга в российских условиях
-Стратегический менеджмент в учреждениях культуры
-Маркетинговые коммуникации в сфере культуры
-Маркетинг и управление брендами в сфере культуры
-Управление талантами и творческим процессом в сфере культуры
-Управление сетевыми взаимодействиями в области культуры
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Для участия в конференции до 10.09.2021 г. необходимо направить заявку
(Приложение 1) участника конференции на адрес электронной почты
оргкомитетаiskt_kemgik@mail.ru;
Рабочий язык конференции – русский. Организационный взнос за участие
в конференции не предусмотрен.
Конференция проводится в формате видеоконференции на платформе
Zoom и в очном формате. Командировочные расходы – за счет направляющей
стороны. Регламент выступления – 10 минут каждому участнику конференции
будет выслан сертификат на электронную почту
Контактная информация:
Кемеровский государственный институт культуры, г. Кемерово, ул.
Спортивная, 91, факультет социально-культурных технологий, ауд. 324.
iskt_kemgik@mail.ru
Юдина Анна Ивановна, д.п.н., профессор, декан факультета социальнокультурных технологий, тел. 8 (905) 913 5777
Мухамедиева Светлана Анатольевна, канд. экон. наук, доцент, зав. каф.
Управления и экономики социально-культурной сферы тел. 8 (961) 702 4287

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ»
Фамилия Имя Отчество (полностью)
Регион, населенный пункт
Место работы (без сокращения)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон,e-mail
Направление работы конференции
Название доклада
Форма участия (очная /заочная)
Согласие на использование персональных
данных
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да / нет (нужное подчеркнуть)

