Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Учебно-методический совет
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-методической
конференции «Образовательные технологии и ресурсы в условиях цифровой
трансформации образования в сфере культуры и искусства».
Конференция состоится в дистанционном формате: онлайн-доклад в режиме
реального времени или присланный видеофайл доклада.
Место проведения конференции: Кемеровский государственный институт культуры,
г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17.
Сроки проведения конференции: 31 января –04 февраля 2022 г.
Порядок работы конференции:
31 января – 3 февраля 2022 г. - организация работы круглых столов и секций
факультетами КемГИК в соответствии с профилем реализуемых образовательных
программ.
4 февраля 2021 г. - пленарное заседание
В ходе конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:
• нормативное регулирование цифровизации образования в сфере культуры и
искусства;
• управление цифровой образовательной средой в вузах культуры и искусства;
• цифровой образовательный контент: формирование, оценка качества;
• инструменты для осуществления цифровой трансформации системы образования в
сфере культуры и искусства;
• формирование цифровой компетентности специалистов сферы культуры и
искусства;
• опыт использования цифровых технологий при реализации образовательных
программ в сфере культуры и искусства;
• цифровые технологии и ресурсы в системе дополнительного образования.
К участию в конференции приглашаются руководители региональных органов
управления в сфере культуры и образования, руководители и педагогические работники
учреждений профессионального и дополнительного образования, руководители и
специалисты учреждений культуры и искусства.
Условия участия в конференции:
Для участия в конференции необходимо в срок до 15 января 2022 г. отправить на
электронный адрес umu@kemguki.ru заявку на участие в конференции.
Возможно заочное участие в конференции. Для этого иногородние участники конференции
могут отправить видеофайл выступления в формате avi, mp4, mpeg. на эл. адрес
umu@kemguki.ru. Каждому участнику конференции будет выслан сертификат на
электронную почту.
Рабочий язык конференции – русский. Оплата за участие не взымается.

Контактные адреса и телефоны:
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры».
Тел.: 8 (3842) 73-28-55; е-mail: umu@kemguki.ru – Скипор Инна Леоновна, проректор по
учебной и воспитательной работе, председатель учебно-методического совета КемГИК,
кандидат педагогических наук, доцент;
Тел.: 8 (3842) 73-29-52; е-mail: faritowna@mail.ru – Сергеева Елена Фаритовна, зам. пред.
учебно-методического совета КемГИК, начальник учебно-методического управления,
кандидат исторических наук.
Тел.: 8 (3842) 73-29-52; е-mail: metod@kemguki.ru – Сигарева Елена Валентиновна,
специалист (ведущий) учебно-методического управления, кандидат философских наук.
С уважением, оргкомитет конференции

ЗАЯВКА (форма)
на участие в работе Всероссийской научно-методической конференции
«Образовательные технологии и ресурсы в условиях цифровой трансформации
образования в сфере культуры и искусства»
Тема доклада/ сообщения
Ф.И.О. (полностью)
Регион, населенный пункт
Место работы (без сокращения)
Должность
Ученая степень, звание (при наличии)
Контактный телефон (с кодом города)
Адрес электронной почты
Форма участия (онлайндоклад/присланный видеофайл доклада)
Согласие на обработку персональных
данных Да / Нет, сканированная подпись

