ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭКОНОМИКИ, СОЦИОЛОГИИ
И ПРАВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ИЗ ЦИКЛА
«СОРОЧКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
(Москва, 24-25 ноября 2022 года)

Уважаемые коллеги!
Государственный институт искусствознания МК РФ, Институт
экономики РАН, НИУ «Высшая школа экономики», Школа-студия МХАТ и
Союз театральных деятелей РФ приглашают вас принять участие в работе
ежегодной конференции по проблемам культурной политики, экономики,
социологии и права в сфере культуры из цикла «Сорочкинские чтения»,
которая состоится 24-25 ноября 2022 года.
Первые «Сорочкинские чтения» состоялись в ноябре 2014 года. Начиная
с 2020 года, конференция стала проводиться ежегодно. Темы докладов
отражают ключевые направления исследований в области экономики, права и
социологии культуры, а также различные аспекты государственной
культурной политики и экономики культурных институций. Доклады,
представленные на конференциях, вошли в сборники Сектора экономики
искусства: «Культура в фокусе научных исследований» (М.: ГИИ, 2017);
«Рынки опекаемых благ в сфере культуры» (М.: ГИИ, 2019); «Культурная
деятельность и проблемы патерналистского государства» (М.: ГИИ, 2022).
В фокусе внимания конференции «Сорочкинские чтения» 2022 года –
функционирование культуры современной России и его сопоставление с
задачами
государственной
культурной
политики;
исследования
общественного финансирования культуры, включая российский и зарубежный
опыт; проблемы создания благоприятной правовой среды для создателей и
потребителей культурных благ; измерение культурной активности населения.
В рамках конференции предлагаются следующие тематические секции:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Культура как фактор развития человеческого капитала
Проблемы реализации культурной политики
Социологические исследования культуры и искусства
Креативные индустрии: модели развития
Арт-рынок: особенности инвестирования
Киноиндустрия: вопросы управления и финансирования

К участию в конференции приглашаются учёные и практики из
различных сфер культуры и искусства, сотрудники и аспиранты научноисследовательских институтов, студенты высших учебных заведений,
руководители и работники учреждений культуры, представители министерств
и ведомств.
Форма проведения: очная (офлайн/онлайн).
Вид участия: выступление с докладом; участие в качестве слушателя (без
доклада).
Продолжительность выступления с докладом – 15 мин.
Для участия в конференции следует заполнить заявку до 15 сентября 2022
года по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/62db07be4cc6718ac91a0227/.
По итогам работы конференции планируется издание сборника статей.
По вопросам, связанным с участием в конференции, просьба обращаться к
координаторам конференции:
Дудкина Евгения: dudkinaea@mail.ru
Хаунина Екатерина: haunina@mail.ru
Участие в конференции бесплатное, организационный сбор с участников не
взимается. Командировочные расходы и проживание не оплачивается.

