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«Информационное аналитическое обеспечение проведения в Российской 

Федерации Года культуры» // Материалы семинара-совещания руководителей 

аналитических служб аппаратов законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. – Аналитический вестник. 2014. №21( 539). – М.: Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 2014.  С.58 – 65 

(0,5 п.л.). 

http://council.gov.ru/media/files/41d50afd9c206031998a.pdf 

 

Астафьева О.Н. Стратегия устойчивого развития в культурной политике 

российских регионов // Устойчивое развитие территорий – основное 

направление совершенствования земельного, градостроительного и смежных с 

ними отраслей законодательства: сборник материалов заседания «круглого 

стола» Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера. – М: ИО УД аппарата Совета Федерации, 2014. – С.60 – 69  (всего – 83 

с.) (0,8 п.л.). 

 

Астафьева О.Н. Национальная культура и региональные культуры: 

формирование образов и технологии имиджей (0,35 п.л.) // Диалог культур и 

партнерство цивилизаций: XIV Международные Лихачевские научные чтения, 

15–20 мая 2014 г. / Науч. ред. А.С. Запесоцкий. – СПб.: СПбГУП, 2014. – С.357 

– 359 (всего – 592 с.). Тираж 500 экз. 

ISBN 978-5-7621-0791-4. 

http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2014_Sbornik/2014_Dokladi/2014_Sec3/

2014_sec3_002.pdf 

http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/Sbor_full/2014_rus.pdf 

 

 

Астафьева О.Н. Как работают законы в сфере культуры на современном этапе 

// Стратегические направления развития законодательства о культуре: Сборник 

материалов по итогам выездного совещания Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по культуре, г. Ульяновск, 27 марта 2014 г. – 

Ульяновск: Комитет Государственной Думы ФС РФ по культуре, фонд 

«Ульяновск – культурная столица», 2014. – С.12, 20 – 22 (0,2 п.л.), (всего – 94 

с.). Тираж 200 экз. 

ISBN 978 – 5 – 905595 – 13 – 4  

 

 

http://council.gov.ru/media/files/41d50afd9c206031998a.pdf
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2014_Sbornik/2014_Dokladi/2014_Sec3/2014_sec3_002.pdf
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2014_Sbornik/2014_Dokladi/2014_Sec3/2014_sec3_002.pdf
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/Sbor_full/2014_rus.pdf


 

2. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ (доклады, выступления, 

моделирование, научное руководство секциями и др.): 

 
 

2013 год: 
 

Международная 

научная конференция 

«Базовые идеи 

ЮНЕСКО в 

современном 

образовании, культуре 

и науке» 

19-28 

марта 2013 

г. 

кафедра ЮНЕСКО МИГСУ 

РАНХиГС, Центр 

государственного 

управления Карлтонского 

университета (Канада), 

г. Москва 

Руководство секцией  и 

доклад «Коммуникативные 

стратегии современной 

культурной политики» 

Международная 

научная конференция 

«Дни науки 

философского 

факультета 2013 г.» 

16-17 

апреля 

2013 г. 

Философский факультет 

Киевского национального 

университета имени Тараса 

Шевченко, г. Киев 

Доклад «Самоуправление и 

управление в 

социокультурной сфере: 

применимость методологии 

форсайта» 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Музеи 

как ресурс 

территориального 

развития» 

23 апреля 

2013 г. 

Правительство Рязанской 

области, Российский 

институт культурологии, 

г. Рязань 

Доклад «Оценка сценариев 

музейных стратегий. 

Форсайт как инструмент 

культурной политики» 

Гуанчжоуский 

международный 

конгресс «Культура: 

ключ к устойчивому 

раззвитию» / The 

Hangzhou International 

Congress “Culture: Key 

to Sustainable 

Development” 

14-17 мая 

2013 г. 

ЮНЕСКО при поддержке 

Правительства Китайской 

Народной Республики и 

органов муниципального 

управления г. Гуанчжоу, 

г. Гуанчжоу, КНР 

Участие в дискуссиях 

Международная 

научно-практическая 

конференции «Россия 

в современной 

международной 

системе координат: 

новые вызовы и 

возможности» 

22 мая 

2013 г. 

Факультет МИГСУ 

РАНХиГС, г. Москва 

Доклад, руководитель 

секции «Образ России в 

глобализирующемся мире: 

ресурсы культуры» 

II Всемирный форум 

по межкультурному 

диалогу 

29 мая – 

1 июня 

2013 г. 

Проводится под патронажем 

Президента 

Азербайджанской 

Республики и при 

содействии: ЮНЕСКО, 

Альянс цивилизаций ООН, 

Совет Европы, Северо-

Южный центр Совета 

Европы, ИСЕСКО и 

Участие в работе секций и  

выступление 



Всемирная туристическая 

организация, г. Баку, 

Азербайджан 

Пятый форум 

регионов России и 

Польши «Российско-

польское 

сотрудничество в 

области культуры и 

образования: итоги и 

перспективы» 

2 – 4 июня 

2013 г. 

Совет Федераций 

Федерального собрания РФ, 

Сенат Республики Польша, 

Правительство 

Нижегородской области, 

Министерство культуры 

РФ, г. Нижний Новгород 

Участие. Доклад 

«Историко-культурное 

наследие как объект 

культурной политики 

России: правовые 

основания региональных 

стратегий» 

Международная 

научная конференция 

«Политология – 

экономическая теория 

– культурология: 

новые водоразделы и 

перспективы 

взаимодействия» 

13 – 15 

июня 

2013 г. 

Российский институт 

культурологии, 

Государственный фонд 

кинофильмов РФ в 

партнерстве с Московским 

государственным 

институтом международных 

отношений (университетом) 

Министерства иностранных 

дел РФ, НИУ «Высшая 

школа экономики», 

Московской высшей 

школой социальных и 

экономических наук, 

Российским 

государственным 

гуманитарным 

университетом. 

Москва, (Госфильмофонд 

РФ, фестивальный центр) 

Участие в круглых столах: 

1. Почему культурная 

политика не всегда 

политика для культуры? 

(круглый стол № 1 «Когда 

ушло Политбюро: 

дисциплины советского 

идеологического блока в 

современной ситуации») 

2. Политические и 

экономические эффекты 

культурных индустрий 

(круглый стол №2 

«Экономика, политика, 

культура в борьбе за 

приоритет в науке и в 

жизни») 

Московский форум 

культуры – 2013 

«Культура как 

стратегический ресурс 

России в XXI веке: 

региональная 

культурная политика» 

20 июня 

2013 г. 

Организаторы: 

Министерство культуры 

РФ, министерства и 

департаменты культуры 

субъектов РФ, МГУКИ. 

Организационные 

партнеры: Институт 

философии РАН, Институт 

социологии РАН, 

Российский институт 

стратегических 

исследований, Российский 

институт культурологии, 

ГПНТБ, Российская 

государственная 

библиотека, Фонд 

«Книжный союз» 

Доклад на Пленарном 

заседании на тему 

«Стратегии региональной 

культурной политики: 

многообразие практик и 

механизмов» 

III Международный 

форум «Историко-

культурное наследие 

как ресурс 

27 – 30 

июня 

2013 г. 

Правительство Российской 

Федерации, Правительство 

Республики Хакасия. 

Мероприятие проводится 

Участие в программе 

форума, выступление на 

Пленарном заседании и 

руководство 



социокультурного 

развития» 

под эгидой ЮНЕСКО. 

Республика Хакасия, г. 

Абакан 

международной 

конференцией  

III Международный 

форум культуры 

«Культура нового 

поколения» 

26-27 

сентября 

2013 г. 

Правительство Ульяновской 

области, Министерство 

культуры РФ, Совет 

Федерации Федерального 

Собрания РФ, Комиссия РФ 

по делам ЮНЕСКО, 

Британский Совет и др., 

г. Ульяновск 

Организация, проведение 

круглого стола «Круглый 

стол «”Патриотическое 

воспитание молодежи: 

новые проекты и 

программы”» 

IV Российский 

культурологический 

конгресс с 

международным 

участием  

29-31 

октября 

2013 г. 

Российский институт 

культурологии 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств 

Музей антропологии и 

этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамерой) 

РАН 

Научный совет РАН 

«История мировой 

культуры» 

Санкт-Петербургский 

филиал Национального 

исследовательского 

университета «Высшая 

школа экономики» 

Русская христианская 

гуманитарная академия 

Научно-образовательным 

культурологическим 

обществом, г. Санкт-

Петербург 

Руководитель конференции 

«Конференция 

«Культурная политика в 

стратегиях модернизации: 

культура и развитие»», 

Доклад «Субъекты 

культурной политики 

современного этапа 

модернизации: 

культурологическая 

доминанта 

постнеклассической 

парадигмы управления» 

Russian Personal 

Assistants Forum 

8 дек. 

2013 г. 

Агентство стратегических 

коммуникаций MARO 

GROUP 

Доклад и практическое 

занятие на тему «Деловые 

письма и этика 

электронных писем. 

Внешний и внутренний 

документооборот» 

Всероссийский Форум 

народного творчества 

детских и молодежных 

9-12 дек. 

2013 г. 

Министерство культуры 

РФ, Министерство 

культуры Московской 

Модерирование программы 

«Школа интенсивных 

творческих поисков», 



коллективов «Веков 

связующая нить» 

области, Комиссия 

общественной палаты РФ по 

культуре и сохранению 

историко-культурного 

наследия 

 

доклад 

Круглый стол 

«Управление 

проектами в 

библиотечной сфере» 

12 дек. 

2013 г. 

Российская государственная 

библиотека, кафедра 

ЮНЕСКО и научно-

образовательный центр 

«Гражданское общество и 

социальные коммуникации» 

МИГСУ РАНХиГС 

Организация, 

модерирование, 

выступление 

Пленум 

«Модернизация ФГОС 

по социально-

гуманитарным 

направлениям 

подготовки в 

контексте 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»» 

18 дек. 

2013 г. 

«Учебно-методического 

объединения высших 

учебных заведений 

Российской Федерации» по 

образованию в области 

историко-архивоведения по 

направлениям 

«Культурология» и 

«Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия» 

Участие в работе пленума 

Научная конференция 

«Культурная политика 

современной России: 

вызовы и поиски 

решений», 

посвященная 10-летию 

научно-

методологического 

семинара «Культура и 

культурная политика» 

20 декабря, 

2013 г. 

МИГСУ РАНХиГС, 

Министерство культуры 

Архангельской области, 

кафедра ЮНЕСКО и 

научно-образовательный 

центр «Гражданское 

общество и социальные 

коммуникации» МИГСУ 

РАНХиГС; Научно-

образовательное 

культурологическое 

общество (Московский 

филиал), Научно-

политический журнал 

«Государственная служба», 

журналы 

«Библиотековедение» и 

«Медиатека и мир», 

г. Москва 

Организация и 

модерирование 

конференции 

Доклад «Стратегии 

культурной политики: 

источники 

конкурентоспособности 

региона» 

Российская научная 

конференция 

«Творческая личность-

2013: между миром и 

войной, или бытие на 

гранях» 

20-

21 декабря, 

2013 г. 

ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского», 

Научно-образовательный 

центр 

«Культуроцентричность 

научно-образовательной 

деятельности», Фонд 

Доклад на пленарном 

заседании на тему 

«Репрезентация 

многокультурности в 

региональных стратегиях 

культурной политики» 



Анатолия Лисицына по 

поддержке инновационных 

и социальных проектов, 

г. Ярославль 

 

 

 

 

2014 год: 

 

Выездное совещание Комитета Государственной Думы Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации по культуре в г. 

Ульяновске «Стратегические направления развития законодательства о 

культуре» (24 марта 2014 г., Ульяновск).  

http://www.ulmincult.ru/geting-help/5841.html 

 

Астафьева О.Н. Модератор секции «Как работают законы в сфере культуры 

на современном этапе: обобщенный анализ и выводы» и выступление на 

секции. 

Организаторы: Государственная Дума Совета Федераций Федерального 

собрания по культуре, Правительство Ульяновской области, Министерство 

культурной политики и искусств, Фонд «Ульяновск – культурная столица»  

 

 

 

Арктический культурный форум «Культура как стратегический ресурс 

развития современного общества» (1 – 6 апреля 2014 г., Салехард). 
http://www.mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=487860 

http://www.chiep.ru/rus/news/?id=681 
Астафьева О.Н. Доклад на Пленарном заседании на тему «Современная 

культурная политика: интерпретация дискурсов и эффективность 

межотраслевых коммуникаций» (2 апреля 2014 года) 

Астафьева О.Н.  Модератор Секция 7 «Управление в сфере культуры»  

Доклад на секции на тему  «Творческие проекты по развитию территорий: 

обучение и менеджмент» (3 апреля 2014 года) 

 

 

Европейская конференция кибернетических и системных 

исследований_2014 «Цивилизация на перепутье: ответ и ответственность 

наук о системах». Австрия, Вена, 22 – 25 апреля 2014 г. (European Meetings 

on Cybernetics and System Research 2014; Civilization at the Crossroads – 

Response and Responsibility of the Systems Sciences  
Vienna, 22-25 April 2014; EMCSR 2014) 

Программа: http://emcsr.net/programme-2014/ 

http://emcsr.net/wp-content/uploads/2014/04/BoA-EMCSR-2014.pdf 

 

http://www.ulmincult.ru/geting-help/5841.html
http://www.mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=487860
http://www.chiep.ru/rus/news/?id=681
http://emcsr.net/programme-2014/
http://emcsr.net/wp-content/uploads/2014/04/BoA-EMCSR-2014.pdf


Доклад на Симпозиуме III. Crossroads of civilization from a synergetic point of 

view. 

Astafyeva Olga N. Strategic management  and the culture’s elf-organization 

potential in the conditions of  civilization transformations  

Доклад на Симпозиуме III. Перекресток цивилизаций с синергетической 

точки зрения 

Астафьева О.Н.   Стратегии управления и самоорганизационный потенциал 

культуры в условиях цивилизационных трансформаций  //   «Цивилизация на 

перепутье: ответ и ответственность наук о системах»: Европейская 

конференция кибернетических и системных исследований. – Австрия, Вена: 

BCSSS, 2014. C. 778-779 ]    

http://emcsr.net/book-of-abstracts/ 

EMCSR 2014: 

http://emcsr.net/calls-2014/submission-2014/ 
 

Organisers:  
Organiser 

Bertalanffy Center for the Study of Systems Science (BCSSS) 

Co-Organisers 

Institut für Design Science München 

International Society for the Systems Sciences (ISSS) 

The International Academy for Systems and Cybernetic Sciences (IASCYS) 

Ukrainian Synergetic Society (USS) 

Union Européenne de Systémique (UES) 

World Organisation of Systems and Cybernetics (WOSC) 

 Partners 

Universities 

Austria 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

Johannes Kepler University Linz (JKU) 

Medical University of Vienna (MedUni Wien) 

University of Applied Arts Vienna (die angewandte) 

University of Applied Sciences St. Pölten (fh st. pölten) 

University of Graz (Uni Graz) 

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU Wien) 

University of Vienna (Uni Wien) 

Vienna University of Economics and Business (WU) 

Vienna University of Technology (TU Wien) 

International 
Anhalt University of Applied Sciences, Dessau-Roßlau, Germany 

Clare Hall, University of Oxford, UK 

Complutense University of Madrid, Spain 

Copenhagen Business School, Denmark 

Harvard University, USA 

http://emcsr.net/book-of-abstracts/
http://emcsr.net/calls-2014/submission-2014/


Kiev National Shevchenko University, Ukraine 

Siberian State University of Transport, Novosibirsk, Russia 

The George Washington University, Washington, DC, USA 

Universidad de León, León, Spain 

University of Applied Science Munich, Germany 

University of Economics, Prague, Czech Republic 

University of Maribor, Slovenia 

University of Palermo, Italy 

University of Pau and Pays de l’Adour, Pau, France 

University of Piraeus, Greece 

University of South Australia, School of Information Technology & Mathematical 

Sciences, Australia 

Palacky University, Olomouc, Czech Republic 

Non-university research institutions 

Austrian Academy of Sciences (ÖAW), Vienna, Austria 

Austrian Society for Cybernetic Studies, Vienna, Austria 

Business Systems Laboratory, Italy 

Center of Risk & Crises Management, Vienna, Austria 

Helmholtz-Allianz ENERGY-TRANS 

Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS), Karlsruhe, 

Germany 

Institute of Leadership & Management, UK 

NGOs 

Economy for the Common Good Association, Italy 

Grupo de Estudio de Sistemas Integrados (GESI), Argentina 

Herbert C. Kelman Institute for Interactive Conflict Transformation (HKI), Vienna 

International Controller Association 

Voluntary Action Academy, UK 

Companies 

Ballonoff Consulting, Alexandria, Virginia, USA 

Centre for Action Learning Facilitation, UK 

Coop Himmelb(l)au, Vienna, Austria 

Johanniter Österreich, Vienna, Austria 

Systemic Excellence Group, Berlin, Germany 

Tactile Architecture, Berlin, Germany 

Terra Institute, Brixen, Italy 

Sponsor 

International Federation for Systems Research (IFSR) 

 

 

 

Совещание-семинар Научно-образовательного культурологического 

общества «Задачи развития культурологии в контексте социокультурных 

изменений и современных научных требований». Заочное участие: текст  

выступления на тему «Культурологический профиль профессиональных 

http://www.energy-trans.de/
http://kelmaninstitute.org/
http://kelmaninstitute.org/
http://kelmaninstitute.org/
http://kelmaninstitute.org/
http://www.johanniter.at/


компетенций управленческой деятельности» (Санкт-Петербург,  24 – 26 апреля 

2014 г.) 

Организаторы: Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена; Научно-образовательное культурологическое общество; 

Российский государственный гуманитарный университет; Русская 

христианская гуманитарная академия 

 

 

 

XIV Международные Лихачевские научные чтения  «Диалог культуры и 

партнерство цивилизаций» (15–20 мая 2014 года, Санкт-Петербург).  

http://www.lihachev.ru/chten/8928/ 

Секция 3. «Свои и чужие в глобальном мире». Астафьева О.Н. Доклад 

«Национальная культура и региональные культуры: формирование образов и 

технологии имиджей» 

http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2014_Sbornik/2014_Dokladi/2014_Se

c3/2014_sec3_002.pdf 

Организаторы: Российская академия наук, Российская академия образования, 

Конгресс Петербургской Интеллигенции, Санкт-Петербургский Гуманитарный 

Университет Профсоюзов при поддержке Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 

 

 

Международный гуманитарный форум «Русский язык в диалоге культур»  

(Пермь, 10-11 июня 2014 г.). 

 

Астафьева О.Н. Доклад на Пленарном заседании конференции «Русский 

культурный код в мировом культурном пространстве» на тему «Русский язык 

как инструмент культурной политики: преодоление лингвистических барьеров 

глобализирующегося мира» 

http://forum-rus.ru/about/attendance/ 

Организаторы: Администрация губернатора Пермского края, Федеральное 

агентство «РОССОТРУДНИЧЕСТВО» и «Евразийский диалог» при российском 

парламентском Европейском клубе, Министерство культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края, Пермский 

государственный национальный университет 

http://perm.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-forum-russkij-

yazik/20958798 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция «Российское 

государство и социально-экономические вызовы современности» (20-21 мая 

2014 г.) 

http://www.lihachev.ru/chten/8928/
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2014_Sbornik/2014_Dokladi/2014_Sec3/2014_sec3_002.pdf
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2014_Sbornik/2014_Dokladi/2014_Sec3/2014_sec3_002.pdf
http://forum-rus.ru/about/attendance/
http://perm.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-forum-russkij-yazik/20958798
http://perm.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-forum-russkij-yazik/20958798


Секции 13 «Культурная политика государства и социально-экономическое 

развитие России». Астафьева О.Н. Модератор секции и доклад: Культурная 

политика России: смена стратегических ориентиров 

Организаторы: МИГСУ РАНХиГС  

Ссылка: 

http://www.ranepa.ru/activities/item/4016-russian-state-challenges.html 

 

 

Международная Интернет-конференции  «Connect-Universum – 2014» на 

тему: «Визуальные коммуникации в новых медиа: эффекты, возможности, 

риски (междисциплинарный подход»  (20-22 мая 2014 г.) 

Организаторы и партнеры: Томский государственный университет, Институт 

архитектуры Технического университета (Берлин), Берлинский центр 

семиотических исследований, EUPRIO «Ассоциация представителей PR- и 

информационных отделов европейских университетов», НОЦ «Гражданское 

общество и социальные коммуникации» МИГСУ РАНХиГС, Российский 

государственный гуманитарный университет и др.  

Астафьева О.Н. Доклад «Научные коммуникации: образ ученого и практики 
позиционирования» [The scientific communication: The scientist’s image and 
modern practices of scientists positioning] 
Ссылка  

http://connect-universum.com/blog/news_en/526.html 

http://connect-universum.tsu.ru/page/partners/en/ 

http://connect-universum.tsu.ru/blog/connectuniversum2014_ru/ 

 

 

IV Международный культурно-туристский форум «Историко-культурное 

наследие как ресурс социокультурного развития» (Республика Хакасия, 

Абакан, 30 июня – 4 июля 2014 г.) 

Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, 

Правительство Республики Хакасия, Министерство культуры  Республики 

Хакасия  

Астафьева О.Н. Доклад на Пленарном заседании IV Международном 

культурно-туристском Форуме «Культурная среда и качество жизни:  «красота 

потребления» и риски потребительства»  

http://форум-хакасия.рф/speakers/ 

http://форум-хакасия.рф/forum-2014/ 

http://форум-хакасия.рф/news/ 

http://www.r19.ru/gallery/175454/ 

 

Международная конференция «Национальная кухня и культура питания 

народов как основа национальной культуры»  в рамках IV Международного 

культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс 

социокультурного развития» (Республика Хакасия, Абакан, 2 июля 2014 г.) 

http://www.ranepa.ru/activities/item/4016-russian-state-challenges.html
http://connect-universum.com/blog/news_en/526.html
http://connect-universum.tsu.ru/page/partners/en/
http://connect-universum.tsu.ru/blog/connectuniversum2014_ru/
http://форум-хакасия.рф/speakers/
http://форум-хакасия.рф/forum-2014/
http://форум-хакасия.рф/news/
http://www.r19.ru/gallery/175454/


Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, 

Правительство Республики Хакасия, Министерство культуры  Республики 

Хакасия  

Астафьева О.Н. Руководитель и модератор конференции. Доклад на 

Пленарном заседании «Витрины глобального мира: культура потребления и 

здоровый образ жизни» 

Вручена  Специальная премия Правительства Республики Хакасия  за вклад в 

становление Международного форума «Историко-культурное наследие как 

ресурс социокультурного развития». 

http://форум-хакасия.рф/news/ 

 

 

 

Международная научная конференция «Питирим Сорокин и парадигмы 

глобального развития XXI века» (к 125-летию со дня рождения), 

Сыктывкар 21-22 августа 2014 г. 

http://www.bnkomi.ru/data/news/31103/ 

http://rkomi.ru/news/23498/ 

http://pitirim.org/index.php/homepage/news/240-125-syktyvkar 

 

Организаторы: Министерство регионального развития Российской 

Федерации, Правительство Республики Коми, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Сыктывкарский государственный университет», Государственное 

бюджетное учреждение Республики Коми «Центр «Наследие» имени Питирима 

Сорокина», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук 

Астафьева О.Н. Доклад на пленарном заседании «Исследование 

социокультурных процессов: научные дискурсы и управленческие стратегии»  

Астафьева О.Н. Со-модератор секции  2  «Взгляды П. Сорокина на 

социальную мобильность и специфика социальных перемещений в 

современных обществах» 

Программа:  

http://www.syktsu.ru/about/Events/Seminars/program_Sorokin_new.pdf 

 

 

IV Международный культурный форум «Культура и инвестиции: 

региональный аспект»  (10-12 сентября 2014 г, Ульяновск) 

http://www.forum.ulkul.ru/Program/ViewProgram/2?tabid=days (программа) 

http://www.forum.ulkul.ru/People 

http://форум-хакасия.рф/news/
http://www.bnkomi.ru/data/news/31103/
http://rkomi.ru/news/23498/
http://pitirim.org/index.php/homepage/news/240-125-syktyvkar
http://www.syktsu.ru/about/Events/Seminars/program_Sorokin_new.pdf
http://www.forum.ulkul.ru/Program/ViewProgram/2?tabid=days
http://www.forum.ulkul.ru/People


Стратегическая сессия Четвертого Международного культурного форума 

«Приоритеты региональной культурной политики». Блок 1. От национальной 

стратегии культурной политики — к региональной:  

Астафьева О.Н. Доклад «Развитие культурной среды в системе целей 

региональной культурной политики».  

http://www.forum.ulkul.ru/Program/ViewProgram/2?tabid=days (видеозапись 

культурного форума с выступлением О.Н. Астафьевой) 

http://vk.com/doc5443334_328556617 

Астафьева О.Н. Интервью о системе подготовки кадров управления в сфере 

культуры, образования и науки  

http://forum.ulkul.ru/Pages?key=mkf2014 

Астафьева О.Н. Интервью о форуме и культурной политике Ульяновской 

области  

http://ulkul.ru/interview/olga-astafeva-o-mkf-kulturnoy-politike-ulyanovskoy-oblasti-

i-teme-foruma-2015-.html 

Организаторы: Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по культуре, Правительство Ульяновской области, 

Фонд «Ульяновск – культурная столица», при поддержке ЮНЕСКО 

 

 

Семинар-совещание руководителей аналитических служб аппаратов 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

«Информационное аналитическое обеспечение проведения в Российской 

Федерации Года культуры»  (Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, 14 мая 2014 г.) 

http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/46791 

Астафьева О.Н.  Доклад на тему «Научно-информационный дискурс 

культурной политики» 

http://council.gov.ru/media/files/41d50afd9c206031998a.pdf 

 

Международная научная конференция «Семиотика-психология-

культурология: новые водоразделы и перспективы взаимодействия» в честь 85-

летия академика Вячеслава Всеволодовича Иванова (Московская обл., 

Фестивальный центр Госфильмофонда,  Белые столбы, 4-6 сентября 2014 г.)  

Программа и список участников дискуссии: http://newrik.ru/ 

Астафьева О.Н. Выступление на тему: «Когнитивная трангрессия дискурсов 

власти:  коммуникативные «ловушки»  субъектов культурной политики» 

Организаторы: Русская антропологическая школа Российского 

государственного гуманитарного университета, Новый институт 

культурологии  (АНО по развитию исследований и проектов в области 

культуры и искусства); Институт мировой культуры Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова; Эйзенштейновский 

http://www.forum.ulkul.ru/Program/ViewProgram/2?tabid=days
http://vk.com/doc5443334_328556617
http://forum.ulkul.ru/Pages?key=mkf2014
http://ulkul.ru/interview/olga-astafeva-o-mkf-kulturnoy-politike-ulyanovskoy-oblasti-i-teme-foruma-2015-.html
http://ulkul.ru/interview/olga-astafeva-o-mkf-kulturnoy-politike-ulyanovskoy-oblasti-i-teme-foruma-2015-.html
http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/46791
http://council.gov.ru/media/files/41d50afd9c206031998a.pdf
http://newrik.ru/


центр исследования культур (региональный общественный фонд 

«Эйзенштейн-центр») 
 

IX Конференции Философов Славянских Стран на тему: Философия и 

современность (22–24 IX 2014 г., Наленчув, Польша)  

Организаторы: Ассоциация Философов Славянских Стран 

Редакция Журнала Философов Славянских Стран „ΣΟΦΙΑ” 

Межфакультетский Институт Философии Жешовского университета 

Ассоциация „Jutro Nałęczów” 

Программа:  

http://www.filozofiakrajowslowianskich.republika.pl/index_form.htm 

 

Доклад: Астафьева О.Н. Концептуализация современной культурной 

политики: поиски философских оснований //  См.:  

http://www.filozofiakrajowslowianskich.republika.pl/tezy_IXKFKS_2014.pdf 

дополнительная информация на вебсайте: 

 http://www.filozofiakrajowslowianskich.republika.pl/index_ru.htm 

(вебсайт в польском, русском и английском языкe) 

Председатель программнoгo советa: prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz 

Астафьева О.Н.  – Почетный член программного комитета 

 

 

Третий форум ЮНЕСКО по культуре и творческим индустриям 
«Культура. Креативность и устойчивое развитие. Исследования. Инновации. 

Возможности»; Италия, Флоренция, 2 – 4 октября 2014 г.  (Third UNESCO 

World Forum on Culture and Cultural Industries, Florence, 2 – 4 October 2014 

«Culture, Creativity and Sustainable Development. Research, Innovation, 

Opportunities», 2 – 4 October 2014 (Florence, Italy):  

Заочное участие: 

http://www.focus2014.org/intro/presentation/ 

 

 

Международный научно-практический семинар «Исследование музейной 

аудитории как основополагающий фактор взаимодействия музея и социума» 

(16-19 октября 2014 г., Екатеринбург, Свердловский областной краеведческий 

музей). 

Организаторы: Министерство культуры Свердловской области, Свердловский 

областной краеведческий музей, Исследовательская группа «Российская 

музейная энциклопедия», Институт им. Гёте (Москва), ИКОМ Германии 

Доклад (заочное участие) на тему «"Конкурс музейных проектов как 

управленческая технология экспертиза и критерии оценки" 

 

 

http://www.filozofiakrajowslowianskich.republika.pl/index_form.htm
http://www.filozofiakrajowslowianskich.republika.pl/tezy_IXKFKS_2014.pdf
http://www.filozofiakrajowslowianskich.republika.pl/index_ru.htm
http://www.focus2014.org/intro/presentation/


III Санкт-Петербургский международный культурный форум «Человек. 

Культура. Мир. К 250-летию государственного Эрмитажа» (Санкт-Петербург, 7 

– 9 декабря 2014 г.). Организаторы: Правительство РФ при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга, Министерства культуры РФ, Министерства 

иностранных дел РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. 

Секция «Философия культуры: стратегии современности» 

Астафьева О.Н. Установочный доклад на Пленарном круглом столе 

«Социокультурное развитие России в свете философии культуры» на тему 

«Региональная культура и культурная политика: образы и практики». – Санкт-

Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена. 8 декабря 2014 г. 

http://www.culturalforumspb.org/filosof.kult/  (программа) 

http://www.herzen.spb.ru/news/09-12-2014_2/  (фото) 

 

Съезд работников культуры Сибирского административного 

федерального округа «Культура как фактор социальных изменений» 

(Красноярский край, 5 – 7 ноября 2014 г.). 

Организаторы: Правительство Красноярского края, Сибирский 

административный федеральный округ, Министерство культуры Красноярского 

края 

Астафьева О. Н. Модератор пленарной дискуссии «Культурная политика в 

условиях социальных и экономических изменений» 

Астафьева О. Н. Доклад на пленарной дискуссии: Управление развитием 

культурной среды: стратегическое планирование и координация (6 ноября, 

Красноярск) 

 

Культурный форум регионов России «Культура – стратегический ресурс 

регионального развития» (Москва,  23 декабря 2014 г.) 

Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, научно-

образовательный центр «Гражданское общество и социальные коммуникации» 

ИГСУ РАНХиГС 

Астафьева О.Н. Со-модератор стратегической сессии «Региональные аспекты 

социокультурного развития субъектов Российской Федерации: традиции, 

инновации, инвестиции» 

 

Астафьева О.Н. Доклад на стратегической сессии: «Образы  культуры и 

модели региональной культурной политики» 

 

 

II Югорский культурный форум (Ханты-Мансийск, 2 – 4 декабря 2014 года)   

http://regions.ru/news/2540464/ 

http://www.depcultura.admhmao.ru/wps/portal/cult/home/godculturaugra 

Пленарное заседание культурного форума. Доклад «Современные 

коммуникативные дискурсы отечественной культуры»  

http://www.culturalforumspb.org/filosof.kult/
http://www.herzen.spb.ru/news/09-12-2014_2/
http://regions.ru/news/2540464/
http://www.depcultura.admhmao.ru/wps/portal/cult/home/godculturaugra


Круглый стол на тему «Социокультурная модернизация: формирование новой 

культурной среды». Модератор и доклад:  «Региональные практики 

творческих индустрий и художественного творчества: ресурсы коллективной 

идентичности» 

Организаторы: Администрация Ханты-Мансийского округа – Югры, 

Уральский  административный федеральный округ, Министерство культуры 

Ханты-Мансийского округа – Югры  

 

 

Российская научная конференция «Творческая личность-2014: поступок и 

образ» (18-20 декабря 2014 г.,  Ярославль) 

Доклад на Пленарном заседании «Тексты и контексты культурной политики: 

возможности стратегического планирования».  

Организаторы: Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный педагогический университет им.  

К.Д.Ушинского», Научно-образовательное культурологическое общество 

России. 

 

 

Редакторская работа: 

 

А) Член редакционной коллегии научных журналов: 

Знание. Умение. Понимание. 

Личность. Культура. Общество (международный) 

Библиотековедение 

 

Член редакционного Совета журналов: 

Вопросы культурологии 

Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств 

Журнал Философов Славянских Стран „ΣΟΦΙΑ” (международный) 

Стратегические приоритеты 

 

Б) Экспертная  и общественная деятельность: 

Работа в экспертных советах и рабочих группах, общественных советах и 

др. (проведение экспертизы, подготовка справок, участие в заседаниях, 

слушаниях, консультации и пр.): 

    

Экспертный совет ВАК Министерства образования и науки РФ по 

философии, социологии, культурологии; член 

Эксперт Комитета по культуре Общественной палаты города Москвы 

Член Совет по государственной культурной политике при Председателе 

Совета Федерации Федерального собрания РФ;  



Руководитель регионального экспертного совета по философии, 

социологии, правоведению, эксперт Российского гуманитарного научного 

фонда (РГНФ) 

Эксперт Российского научного фонда (РНФ) 

Научно-образовательное культурологическое общество России, член 

Президиума;  Московское культурологическое общество, председатель 

Эксперт  всероссийского конкурса  «Музеи Севера» 

Член Союза композиторов  России 

Член Экспертного совета АНО «Новый институт культурологии»  

 

 


