СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРОЕКТ КАФЕДРЫ "ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ"

Охрана культурного наследия – это одно из важнейших направлений деятельности
ЮНЕСКО, которая находится в авангарде международных начинаний в области защиты
наследия. Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России насчитывает 26 наименований,
что составляет 2,7 % от списка по всем странам.
Проблематика охраны культурного наследия, а также деятельности ЮНЕСКО и других
аналогичных международных организаций, весьма актуальна, и ее необходимо популяризировать среди молодежи.
Осознание студентами этой миссии ЮНЕСКО и высокого статуса объектов культурного наследия разных стран и России, в
частности, СанктПетербурга, будет способствовать формированию их гражданственности и универсальной для
обучающихся общекультурной компетенции.

ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА
формирование целостного
гуманистического мировоззрения студентов
технического и гуманитарного профилей, в
которое органично входит понимание миссии
ЮНЕСКО по сохранению культурного
наследия во всем мире и содействие
выполнению этой миссии.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И
РЕАЛИЗАЦИЯ
Прохождение интенсивного курса для преподавателей,
желающих стать сертифицированными преподавателями
инициативы Фонда Life Beyond Tourism в собственном
университете. Цель посещения курсов: подготовка наших
экспертов к изучению культурного наследия
непосредственно на собственной территории. В настоящее
время разрабатывается также специальная программа
ERASMUS+, в которую войдет специально разработанный
модуль Life Beyond Tourism, который будет применен в 4
европейских университетах. Курс прошел 12-15
февраля 2018 во Флоренции.
Благодаря участию ГИ в работе Фонда, наш университет
сможет стать пионером в деятельности по сохранению
культурного наследия, нацеленной на становление студента –
гуманиста.
Участники курса: профессора Алмазова Н.И., Попова Н.В

Реализация проекта
Участие в работе итальянского фонда
Ромуальдо Дель Бьянко и Международного
Института Life Beyond Tourism: посещение
Симпозиума НАСЛЕДИЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 2018,
который прошел в рамках 20-ой Международной
Ассамблеи Фонда Ромуальдо Дель Бьянко во
Флоренции (Италия), 3-4 марта 2018 г.
Основные темы в рамках ассамблеи:
- Тенденции рынка туризма: управлять или быть
управляемым?
- Цифровые технологии: спасение самобытности
или содействие глобализации?
- Умный город и сохранение наследия при помощи
современных строительных
технологий
Участники ассамблеи: профессор Глухов В.В

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА
Проведение телекоммуникационной сессии (Скайп) по
сохранению культурного наследия в апреле 2018 года.
Участники: российские и иностранные студенты СПбПУ
и Института Культуры; студенты финансового
университета при правительстве Москвы; студенты
Миланского государственного университета.
Длительность сессии – 2 часа. Место проведения:
ресурсный центр 16 корпуса.
Ответственные: Попова Н.В. (Гуманитарный институт
СПбПУ), Третьякова Г.В. (Москва), Нурия Алонсо
(Провиденс, США).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Создание электронного лекционно-практического курса по теме «Сохранение культурного наследия» для
студентов неязыкового вуза, который может использоваться в качестве мобильного модуля. Курс будет
размещен на портале DL в локальной сети СПбПУ. Содержание курса будет коррелировать с содержанием
изданного нами учебного пособия по иностранному языку для лингвистов и студентов общегуманитарного
профиля
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