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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!
2021 г. объявлен в России Годом науки и технологий. Его проведение нацелено на успешное преодоление современных вызовов, стоящих перед обществом, раскрытие
новых возможностей для молодежи,
популяризацию результатов исследований, проводимых в нашей стране.
На сегодняшний день вузовская наука во многом определяет
стратегию развития регионов. Именно поэтому в соответствии с актуальными исследовательскими задачами, стоящими перед региональным сообществом, в КГИК была модернизирована сеть научных школ. Их характерной особенностью является органичный синтез теории и практики, что дает возможность улучшить качество подготовки квалифицированных кадров, повысить их востребованность на рынке труда в регионе.
На базе института открыто два объединенных диссертационных совета, ведется
обучение в аспирантуре по пяти направлениям подготовки, издается четыре научных
журнала, рецензируемое издание «Культурная жизнь Юга России» входит в перечень
рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Постоянно растут наукометрические показатели преподавателей вуза в российских и международных наукометрических базах
данных. Ученые института публикуют уникальные работы, такие как ежегодное иллюстрированное научно-популярное издание «Усадебное наследие Кубани».
Одним из ключевых событий в КГИК является традиционный «Фестиваль науки».
В Год науки и технологий он проходит в период с 8 февраля по 29 апреля и включает
в себя целый ряд профильных для института конференций и конкурсов научных работ.
Его основной целью является выявление и поддержка наиболее талантливых, ярких,
результативных молодых ученых. Лауреаты конкурсов ежегодно представляют исследовательские проекты на всероссийских молодежных форумах, побеждают в конкурсах
на соискание стипендий президента и правительства России, во Всероссийском конкурсе
молодых ученых в области искусств и культуры.
Завершится фестиваль науки научно-практической конференцией «Преступления
немецко-фашистских оккупантов против мирного населения на территории Краснодарского края в 1942–1943 гг. в архивных документах», в рамках которой состоится презентация книги-сборника «Кровавые страницы немецко-фашистской оккупации на Кубани: сборник документов и материалов о военных преступлениях нацистов против мирного населения Краснодарского края в 1942–1943 гг.». Это издание подготовлено преподавателями и студентами института совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке администрации Краснодарского
края.
В этом году в КГИК впервые проводятся сразу два всероссийских конкурса,
включенных в перечень интеллектуальных и творческих мероприятий, утвержденный
Министерством просвещения Российской Федерации: «Социально-культурная деятель-
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ность: профессионализм, традиции, инновации» и «Чтение. Библиотека. Творчество». Их
победители и призеры смогут претендовать на получение грантов Президента РФ.
В перечень также включен Международный конкурс пианистов-исполнителей русской
музыки имени М.А. Балакирева, имеющий богатую историю и представляющий собой
яркое событие в культурной жизни Юга России.
Вузовская наука позволяет не только выявлять и поддерживать талантливую
молодежь, способствовать ее профессиональному становлению, она является ключевым
механизмом поддержки высокого уровня профессионализма работников учреждений
культуры. Так, в феврале, в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», прошло общественно-значимое мероприятие – региональный научно-методический семинар «Мастера народно-хорового искусства». Основной
темой мероприятия стало применение современных информационных технологий в работе народно-хоровых коллективов. Семинар транслировался для слушателей курсов
повышения квалификации в рамках национального проекта из Дагестана, Чечни, Чувашии, Крыма, Хакасии, Архангельской, Брянской, Липецкой и Астраханской областей, а
также из других уголков страны. Всего в Год науки и технологий в вузе запланировано
семь таких мероприятий. Они позволяют сформировать пространство диалога между
представителями научного, образовательного сообществ и практиками, профессионалами социально-культурной сферы.
Как писал один из классиков русской литературы Н.А. Некрасов, 200 лет со дня
рождения которого исполняется в этом году: «Нет науки для науки, нет искусства для
искусства – все они существуют для общества, для облагорожения, для возвышения
человека, для его обогащения знанием».
Увлекательного, развивающего и познавательного чтения нашего журнала, дорогие
друзья!
Главный редактор,
ректор КГИК Сергей Зенгин

