
02.10.2014     Молодёжь и культура: образование, техника, инновации

Указом президента Российской Федерации 2014 год объявлен годом культуры.

Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н.Туполева – КАИ (Институт экономики, управления и социальных
технологий, кафедра философии) и Казанский государственный университет культуры и искусств (кафедра режиссуры театрализованных
представлений и праздников, кафедра философии и культурологии), Региональное молодежное общественное движение молодых ученых 
и специалистов Республики Татарстан организуют на базе КНИТУ-КАИ VI Всероссийский культурологический форум: «Молодёжь и
культура: образование, техника, инновации». Культурологический форум способствует привлечению внимания общества к вопросам
развития культуры и техники, сохранению культурно-исторического наследия, развитию личности в технической, инновационной и
культурной областях. 

Подробнее

Указом президента Российской Федерации 2014 год объявлен годом культуры.

Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н.Туполева – КАИ (Институт экономики, управления и социальных
технологий, кафедра философии) и Казанский государственный университет культуры и искусств (кафедра режиссуры театрализованных
представлений и праздников, кафедра философии и культурологии), Региональное молодежное общественное движение молодых ученых 
и специалистов Республики Татарстан организуют на базе КНИТУ-КАИ VI Всероссийский культурологический форум: «Молодёжь и
культура: образование, техника, инновации». Культурологический форум способствует привлечению внимания общества к вопросам
развития культуры и техники, сохранению культурно-исторического наследия, развитию личности в технической, инновационной и
культурной областях.

В рамках форума планируется провести:

Смотр-конкурс лучших работ участников форума.1.
Олимпиады по техническим и гуманитарным дисциплинам.2.
Конференцию  с презентациями  лучших работ лауреатов  и  последующим их награждением.3.
Выставку научно-технических работ, экспонатов.4.
Мастер-классы.5.
Защиту культурологических проектов студентов Казанского государственного университета культуры и искусств.6.
Концерт участников и артистов культурологического форума.7.
Издание сборника лучших работ участников форума.8.

На конференции предлагается обсудить доклады по тематике секций:

Секция 1. Антропологические и социальные основы развития техники и культуры.

Секция 2. Инженерная профессиональная культура.

Секция 3. Инновации и творчество.

Место проведения: г. Казань, ул. К. Маркса 10, (1-е здание), актовый зал

Время проведения: 9-10 декабря 2014. Начало работы секций в 9.00,  итоговой конференции в 13.00

Все заявки на участие
принимаются до 20 ноября
 по адресу: http://tatfuture.ru/forum

Контакты:
Кафедра философии: 8(843)231-02-83
Сиразеева Талия Тимерхановна
тел.: 8(904)7649147
e-mail: tsirazeeva@rambler.ru
Дружинина Илона Анатольевна
тел.: 8(950)3129931,
Для презентаций: aliya3194@inbox.ru
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