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 Дисциплина «Технологии разработки международных социально-культурных про-

грамм» направлена на формирование у обучающихся систематизированных знаний о роли 

международного культурного сотрудничества, отражающего богатство и многообразие куль-

турных связей как инструмента внешней политики государства.  

Курс предполагает, что в результате освоения дисциплины, обучающиеся должны 

усвоить особенности технологии двухстороннего и многостороннего культурного сотрудни-

чества, технологии разработки и реализации международных социально-культурных про-

грамм, проведения международных культурных форумов, конгрессов, выставок, фестивалей 

в условиях глобализации и интеграции культуры.  

Особое внимание уделяется умению управлять действующими технологическими про-

цессами социально-культурной деятельности в области международного культурного со-

трудничества, выявлять и применять ресурсы для проектов, реализуемых в рамках двухсто-

роннего и / или многостороннего культурного сотрудничества, планировать, разрабатывать и 

организовывать осуществление программ и проектов международного культурного сотруд-

ничества, обеспечивая соблюдение требований информационной безопасности. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

– готовность к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития со-

циально-культурной сферы (ПК-15) 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Международное культурное сотрудничество: понятие и направления 

Тема 1. Правовое регулирование международного сотрудничества по вопросам культуры 

Тема 2. Культурная политика как фактор национальной безопасности 

Тема 3. Роль международных организаций в культурном сотрудничестве 

Тема 4. Концепция внешней культурной политики Российской Федерации 

Раздел 2. Многосторонние связи в международном культурном сотрудничестве 

Тема 5. Понятие многостороннего культурного сотрудничества. Диалог культур – как сред-

ство популяризации мировых ценностей культуры 

Тема 6. Межкультурные связи как база гуманистического единения народов мира. Формы и 

методы проведения мероприятий в рамках межкультурных связей 

Тема 7. Задачи и принципы международного культурного сотрудничества. Основные субъек-

ты культурного сотрудничества 

Тема 8. Международная культурная политика Российской Федерации 

 

Образовательные технологии:  

1. Информационно-коммуникационные (лекции-визуализации, сопровождаемые 

слайд-лекциями, подготовленными в среде MS Power Point; подготовка выступлений (докла-

дов) с презентациями в Power Point). 

2. Интерактивные (лекции и семинары с элементами дискуссий, подготовка и защита 

рефератов и т.п.). 
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