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 Уважаемые коллеги!  
Настоящим информационным письмом извещаем Вас, что XVI  Международная 

научно-практическая конференция «Национальные и региональные модели 

художественно-эстетического развития: Юсовские чтения» состоится в период с 2 по 

3 ноября 2016 г. в г. Москве в ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования».  

На конференции предлагается обсудить следующие вопросы:  

• создание и реализация национальных и региональных моделей образования;  

• место гуманитарного и художественного образования в современном мире;  

• участие в работе Межрегиональной ассоциации учителей предметной области 

«Искусство»;  

• обсуждение проекта Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

общеобразовательных организациях РФ; 

• разработка и внедрение инновационных интегрированных педагогических технологий 

в практику образовательных организаций; 

• перспективы и направления развития научной школы Б.П. Юсова.  

По материалам Конференции планируется подготовить сборник научных статей 

«Художественно-эстетическое развитие в контексте национальных и региональных 

моделей образования». Будут публиковаться только те материалы, которые 

отвечают теме и обсуждаемым на конференции вопросам.  
Последний срок регистрации статьи - 3 ноября 2016 г. Требования к оформлению 

статьи для сборника: объем 5-10 страниц, шрифт Times New Roman 14, интервал 1.5, 

формат *.doc, иллюстрации, таблицы и диаграммы должны быть включены в формат 

документа; поля: верхнее 2 см., нижнее 2 см., левое 2 см.; правое 2 см.  Название статьи, 

ФИО, должность, место работы, научная степень, аннотация (50-70 слов), ключевые 

слова (3-5) должны быть представлены на русском и английском языках. 

Текст печатается в авторской редакции. Языки Конференции: русский и 

английский, возможны публикации на других языках по решению оргкомитета. 
Высылать материалы по e-mail: conference.iho@yandex.ru (в строке «Тема» 

написать «Статья ЮЧ 2016»).  

Публикация платная. Предполагаемая стоимость сборника - 500 рублей.  

Издание сборника планируется после проведения конференции. Приобретение 

сборника каждым автором обязательно.  

Внимание! Неопубликованные материалы автору не возвращаются, готовые 

сборники отправляются адресату наложенным платежом (по запросу автора).  

Регистрация участников Конференции 2 ноября 2016 г. с 10-00 до 11-00 часов по 

адресу: Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1, 4 этаж. Проезд до станций метро «Парк 

культуры», «Киевская», «Спортивная»,  далее пешком.  

Командировочные расходы за счет отправляющей стороны.  
 

Заместитель директора  

ФГБНУ «ИХОиК РАО»                                                          /Л.Г. Савенкова/ 


