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
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ СРЕДСТВАМИ
ИСКУССТВА: ОТ КОНЦЕПЦИИ К ВАРИАТИВНЫМ ПРАКТИКАМ»,
которая состоится 20 октября 2020 года в ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования» по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д.
8, корп. 1.
Целью мероприятия является консолидация педагогического сообщества, специалистов и
экспертов, деятелей искусства, образования и науки для решения актуальных проблем и
выявления перспективных подходов к созданию психолого-педагогических условий продуктивной
социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
К участию в мероприятии приглашаются ученые, руководители образовательных и
социокультурных организаций, представители региональных органов управления образованием и
социального развития, а также других организаций, целью деятельности которых является
социальная защита и улучшение положения семьи и детей, а также профилактика детской
безнадзорности, беспризорности, социального сиротства и семейного неблагополучия, методисты,
преподаватели и психологи общеобразовательных школ, дополнительного образования,
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и пр.
Предполагается обсуждение следующих вопросов: теоретические и методические основы
социальной и психолого-педагогической поддержки детей в трудной жизненной ситуации
средствами искусства; организованная социализация детей информационного общества
средствами искусства; эффективные практики социализации детей в трудной жизненной ситуации
средствами искусства; арт-терапия и арт-педагогика в контексте социализации детей в трудной
жизненной ситуации; сущность и содержание психолого-педагогической компетентности по
сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; социальные институты и
агенты социализации детей и подростков в регионе и их взаимодействие; этнокультурное
воспитание как организованная социализация детей школьного возраста; экосоциальные,
экокультурные и художественные аспекты, способствующие успешной социализации и
интеграции детей в трудной жизненной ситуации; региональные особенности педагогического
сопровождения детей и молодежи в трудной жизненной ситуации средствами искусства и др.
Заявки на участие принимаются до 1 октября
2020 г. на электронный адрес
ответственного секретаря 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.

