
 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина 

Институт культуры и искусства 

 

Информационное письмо №2 

 

Уважаемые коллеги! 

Сообщаем вам, что завершен прием заявок и материалов от участников 

XIII Международной научной конференции «Семиозис и культура: человек 

в современном коммуникативном пространстве», которая пройдет на базе 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.  

 

Конференция состоится 14-15 декабря 2018 года в г. Сыктывкаре (ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сороки-

на»). 

 

Предварительный план работы конференции: 

 

14 декабря  2018 года 

 

Мероприятие Время Место 

Регистрация участников 

конференции 

9.00-10.00 Музей истории просве-

щения Коми края (117 

ауд., ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сороки-

на» уч. корпус № 1 (Ок-

тябрьский пр., 55) 

Открытие конференции 

(Пленарное заседание) 

10.00-13.00 Музей истории просве-

щения Коми края (117 

ауд., ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сороки-

на» уч. корпус № 1 (Ок-

тябрьский пр., 55) 

Перерыв (обед) 13.00 - 14.00  

Секционные заседания  

 

14.00-18.00  

(с перерывом на кофе-

брейк) 

118 ауд., 120 ауд., 224 

ауд., 212 ауд. (ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» уч. корпус № 

5 (Октябрьский пр., 55а) 

 

15 декабря  2018 года 

 

Мероприятие Время Место 

Секционные заседания  11.00-15.00  118 ауд., 120 ауд., 224 



 (с перерывом на кофе-

брейк) 

ауд., 212 ауд. (ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» уч. корпус № 

5 (Октябрьский пр., 55а) 

 

 

Планируемые секции: 

 

 Искусство в пространстве коммуникаций 

 Образование: социально-культурные проблемы и задачи 

 Культура: проблемы и перспективы  

 Семиозис и культура: взгляд молодых 

 

 

Регламент выступлений на секционных заседаниях: 10 минут. 

 

Рассылка программы конференции будет осуществлена в первых чис-

лах декабря. По всем вопросам пишите на адрес конференции 

semeiosis@syktsu.ru 

 

Оплата проезда, проживания, питания - за счет участников или командиру-

ющей организации. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Контактные телефоны Оргкомитета: 

+79121849199 – Зюзев Николай Федосеевич, профессор кафедры куль-

турологии и педагогической антропологии ФГБОУ ВО «Сыктывкарский гос-

ударственный университет им. Питирима Сорокина».  

+79128693614 – Волокитина Надежда Александровна, доцент кафедры 

культурологии и педагогической антропологии ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина».  

Контактный e-mail: semeiosis@syktsu.ru 

Информационные письма, а также оперативные новости от организато-

ров можно найти в группе конференции в социальных сетях:  

«Вконтакте» https://vk.com/club166520924  

«Фейсбук» https://www.facebook.com/groups/259638367915580/  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asemeiosis@syktsu.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asemeiosis@syktsu.ru
https://vk.com/club166520924
https://www.facebook.com/groups/259638367915580/

