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Приглашаем Вас принять участие в первой международной конференции «Современная 
культура и коммуникации» (Modern Culture and Communication, MCC-2019), 
которая пройдёт во Вроцлавском университете с 8 по 10 июня 2019 года. Организаторами 
конференции являются Университет Вроцлава (Польша) и Санкт-Петербургский 
государственный университет (Россия). Рабочий язык – английский. 
 
Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов трансформации культуры в условиях 
развивающихся способов коммуникации, которые являются продуктом современного 
информационного общества. Целевой аудиторией являются исследователи тенденций 
развития различных аспектов культуры современного социума, преподаватели вузов, 
сотрудники исследовательских организаций, аспиранты, студенты.  
 
В 2019 году основной темой конференции является «Образ и коммуникация» (Image 
and Communication). В рамках этой темы будут обсуждаться проблемы формирования 
образа в пространстве современной коммуникации, влияние вовлечения человека в 
современные коммуникативные практики на трансформации пространства культуры, 
эстетические аспекты репрезентации образа через современные коммуникативные практики. 
Актуализация проблемного поля современной коммуникации предполагается 
организаторами конференции как кроссдисциплинарное исследовательское пространство, в 
котором приветствуются различные методы и научные гуманитарные и естественнонаучные 
подходы – от социологического, лингвистического, статистического до биологического, 
медицинского и философского анализа. Современная коммуникация – как феномен, по 
своему статусу обладающий архетипичным значением и смыслом, может быть прояснен 
именно усилиями ученых различных сфер научного знания и интереса.  

 
Кроме основной темы, программа конференции включает следующие 
направления исследований: 

• Культура в современном мире 
• Проблемы развития культуры в философском осмыслении 
• Эстетика новых медиа 
• Межкультурная коммуникация 
• Современные методы и подходы в исследованиях культуры 
• Современный арт-объект и коммуникация 
• Жизненный мир в новой парадигме коммуникаций 
• Процессы глобализации/антиглобализации и сетевой мир 
• Национальные резервации и ассиметрия политики 
• Терроризм и территория 

 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте 
https://easychair.org/conferences/?conf=mcc2019 



Заявки на участие с докладами (загрузка текстов статей для рецензирования) подаются – 
до 30 апреля 2019 г. 

Форма участия – очная, заочное участие без выступления с докладом не предполагается. 
Для публикации по итогам участия в конференции принимаются научные работы на английском 
языке, не публиковавшиеся ранее и не представленные на рассмотрение на другие конференции, 
в журналы и иные печатные издания. Все материалы, представленные на конференцию, 
проходят рецензирование членами программного комитета конференции MCC или 
приглашенными экспертами.  
Конференция MCC-2109 проводится в Университете Вроцлава (Польша, г. Вроцлав, ул. 
Козарова, д. 3) с 8 по 10 июня 2019 г. 

 
Более подробная информация об условиях участия представлена на сайте конференции: 
http://mcc-conference.org 
 
Программный комитет возглавляют сопредседатели: 

Соколов Борис Георгиевич, доктор философских наук, профессор, зав. Кафедрой 
культурологии, философии культуры и эстетики Санкт-Петербургского государственного 
университета, Санкт-Петербург (Россия) 

Красицкий Ян, хабилитированный доктор философии, профессор, Университет Вроцлава, 
Вроцлав (Польша) 
 

Контакт по оргвопросам: 

Прокудин Дмитрий Евгеньевич, сопредседатель оргкомитета конференции MCC-2019, 
доктор философских наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург (Россия) 
e-mail: d.prokudin@spbu.ru 

Блочан Илона, сопредседатель оргкомитета конференции MCC-2019, хабилитированный 
доктор философии, адъюнкт-профессор, Университет Вроцлава, Вроцлав (Польша) 
e-mail: ilbl@wp.pl 
Tel.: +48728466133 
 


