Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина
приглашают принять участие
в Международной научно-практической конференции памяти М. В. Доброклонского

Искусство и наука. Актуальные вопросы
образования, исследований и технологий
при участии
Санкт-Петербургского Государственного университета
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики
а также
Российского государственного гуманитарного университета
Конференция проводится в рамках
X Санкт-Петербургского международного культурного форума
11–13 ноября 2021 г.
Темы конференции:
Взаимодействие искусства и науки.
Влияние научных открытий на визуальные искусства.
История искусства, актуальные вопросы и методы;
Современные проблемы в образовании и гуманитарных науках;
Медиатизация искусства; Нет-Арт: средства и технологии;
Биоарт: между этикой и эстетикой;
Технологическое искусство: кибернетическое, цифровое и гибридное;
Визуальные медиа в междисциплинарных исследованиях
Сохранение и реставрация памятников культуры и искусства.
Технико-технологические исследования и открытия.
Языки конференции: русский, английский
Заявки на участие в конференции (до 1 июля 2021 г.)
и тексты докладов (объемом не более 12 000 зн. в формате Word, до 1 сентября 2021 г.)
направлять в по адресу:
ArtsAcademyConf@gmail.com
Оргкомитет конференции : профессор , докт. иск. Ю.Г. Бобров; профессор , докт. иск.
Н.М. Леняшина; доцент, канд.иск. Е.В. Калимова; профессор, докт.иск. Л.Ю.Лиманская;
доцент,к.п.н., директор Центра социальных и гуманитарных знаний Университета ИТМО
Г. П. Жиркова; доцент, канд.иск. Е. В. Клюшина РГГУ;
преп. Д.О. Мартынова; С. Брянцева; П. Подшивалова

Форма заявки / Application

Фамилия, имя, отчество /
Full name
Ученое звание, ученая степень /
Academic degree
Место работы /
Institution
Должность /
Position
Адрес (по месту работы) /
Address (place of work)
Телефон, эл. почта /
Phone, e-mail
Название доклада /
Topic
Дополнительная информация /
Additional information
Просим полностью и точно указывать все данные (на русском и английском языках)
и контактную информацию для связи!
Please completely and accurately specify all details and contact information for communication!
Требования к оформлению текста опубликованы на сайте издательства института:
http://repin-book.ru/info-autors.html (см. пункты 1-8)
Information for authors see here: http://repin-book.ru/info-autors.html (items 1-8)

