Министерство просвещения Российской Федерации
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во
Всероссийской научно-практической конференции
«ИСКУССТВО МОДЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ»,
которая состоится 15 октября 2020 года в ФГБНУ «Институт художественного
образования и культурологии Российской академии образования» по адресу: г. Москва,
ул. Погодинская, д. 8, корп. 1.
Работа секций конференции определяется глобальной темой «Мода как феномен
культуры и образования». Значимость и востребованность данной проблемы
обусловлена необходимостью осмысления концептов «искусство моды» и «мода как
искусство» в контексте научно-образовательного и межкультурного взаимодействия.
Научно-практическая конференция носит междисциплинарный характер. В связи с этим
мы приглашаем к участию исследователей в области педагогики искусства и
художественного образования, искусствоведов, культурологов, модельеров, дизайнеров,
художников по костюму театра и кино, педагогов, руководителей образовательных
организаций и др. Предметом размышлений станут широко понимаемые каноны красоты,
актуальные тенденции и современные тренды в полихудожественном пространстве
искусства моды. Проблемное поле конференции: искусство моды как феномен культуры
и художественного образования; искусство моды как объект междисциплинарных научных
изысканий; костюм как художественный текст в литературе, театре, кино, музыке,
изобразительном искусстве и т.д.; костюм в современном социуме; искусство моды и
дресс-код в образовании; общеобразовательные и профессиональные дисциплины,
формирующие
художественно-эстетическое
развитие
современного
учащегося;
инновационные художественные эффекты, порожденные цифровыми технологиями, в
современной индустрии моды и т.д.
Заявки на участие принимаются до 25 сентября 2020 г. на электронный адрес
оргкомитета: olgagalchuk@mail.ru.
По результатам мероприятия планируется издание сборника научных статей (РИНЦ).
Требования к оформлению статьи: 5-8 страниц, TimesNewRoman 14, интервал 1.5,
отступ 1, поля по 2 см. Название статьи, ФИО, должность, научная степень, научное
звание, ключевые слова и аннотация 400-500 знаков без пробелов – на русском и
английском языках. Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [Иванов 1999:
99]. Список используемой литературы приводится в алфавитном порядке в конце статьи
без нумерации. Список оформляется шрифтом 12 через 1 интервал.

