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ПРЕДИСЛОВИЕ

Международный научно-методический семинар «Совершен-
ствование гуманитарных технологий в образовательном про-
странстве вуза: факторы, проблемы, перспективы» (18 марта 
2015 г., Екатеринбург) направлен на привлечение специалистов, 
преподавателей, аспирантов и магистрантов вузов, заинтере-
сованных в предложении и обсуждении актуальных методик 
преподавания гуманитарных дисциплин, имеющих как теоре-
тическую (культурология, философия, история), так и практи-
ческую направленность (дизайн).  

Концепт «гуманитарные технологии» понимается органи-
заторами семинара  как связь способа получения знаний о 
реальности (методология) со способом реализации этого зна-
ния на практике. В этой связи, в качестве докладов семинара 
приветствовались методологические и методические работы, 
ориентированные на практическую реализацию теоретическо-
го знания, формирование у студентов проектного типа мыш-
ления, инновационный характер обучения. 

В ходе работы семинара было уделено особое внимание 
также вопросам преемственности и возможных ориентиров 
дальнейшего развития образовательного процесса в россий-
ских вузах, сопоставительному анализу отечественной и за-
рубежной традиций преподавания, обсуждению проблемных 
методов обучения.

В качестве участников семинара были привлечены научные  
эксперты, преподаватели вузов Екатеринбурга, Самары, Ом-
ска, а также исследователи из Белоруссии, Украины, Китая, 
Кореи с целью обмена опытом, теоретической систематиза-
ции предложенных методик обучения и выработки практи-
ческих рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 
гуманитарных технологий в образовательной политике вузов.

 В 2015 году в рамках семинара была организована секция 
«Открытый город: от традиционного изучения к инновацион-
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ному проектированию»: технологии образования в области 
урбанистики, дизайна городов, девелопмента, направлен-
ная на изучение актуальных вопросов, связанных с Urban 
Studies.»Открытый город» - это научная группа (рук. проф. – 
Т.Ю. Быстрова), которая объединяет  усилия специалистов 
разных профилей, от экономистов и девелоперов до дизайне-
ров. Фундаментальной задачей данного междисциплинарно-
го международного научно-исследовательского проекта, ре-
ализуемого на базе УрФУ, является определение параметров 
и ориентиров развития российских городов в направлении 
«открытого города». Определение этих  параметров, как ви-
дится участникам научной группы, будет способствовать реа-
лизации социальных, экологических, культурных проектов, а 
также созданию усилий по повышению степени безопасности 
современной городской среды.


