ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»
Институт социально-гуманитарного образования
ФГБУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
при участии
АНО «Новый институт культурологии» и
Ассоциации учителей образовательной области «Искусство» г. Москвы
Уважаемые коллеги!
29 – 31 марта 2016 г. состоится
I Международная конференция молодых ученых

«Актуальные проблемы современной культуры и образования»,
посвященная 25-летию кафедры культурологии МПГУ

Приглашаем к участию в Конференции аспирантов, магистрантов, студентов,
научных работников, педагогов различных уровней и форм образования,
а также ученых, желающих поделиться опытом с молодыми коллегами.
Целью Конференции является создание условий для успешного усвоения
молодыми исследователями лучших научных и методических достижений в области
наук о культуре, рассмотрение актуальных проблем мировой и отечественной
культурологической мысли, обсуждение традиционных и инновационных подходов
в сфере современного социогуманитарного образования.
В рамках Конференции предлагается обсудить следующие вопросы:
• новые подходы в области теории и практики социально-гуманитарного
знания;
• культурные технологии в исторической и социальной динамике;
• дискурс традиции и современности в рамках религиозной культуры;
• художественный
процесс
в
контексте
историко-культурных
трансформаций;
• методология исследования и моделирования социокультурных процессов в
современном обществе;
• инновационные
подходы
в
рамках
психолого-педагогических
исследований;
• проблемы и перспективы функционирования академического образования в
информационном обществе;
• перспективы и направления развития современного гуманитарного и
художественного образования.

Языки Конференции: русский и английский, возможны публикации на других
языках по решению оргкомитета.
Статьи принимаются по e-mail: molconfihoikrao@mail.ru до 20 марта 2016 г.
включительно. Статьи студентов и магистрантов должны быть подписаны научным
руководителем или преподавателем, под руководством которого проходила научная
работа над выступлением.
Требования к оформлению статьи для сборника: объем 5-8 страниц, шрифт
Times New Roman 14, интервал 1.5, формат *.doc, иллюстрации, таблицы и
диаграммы должны быть включены в формат документа. Название статьи, ФИО,
должность, место работы или учебы, научная степень, аннотация (50-70 слов),
ключевые слова (3-5) должны быть представлены на русском и английском языках.
Материалы Конференции будут размещены в виде электронного сборника
научных статей «Научные исследования в области культуры и образования:
проблемы и перспективы» (апрель 2016 г.) на сайте ФГБНУ «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии образования»
- http://www.art-education.ru/.
Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и
размещен в Научной электронной библиотеке - http://elibrary.ru.
Программа Конференции
Регистрация участников Конференции будет проходить 29 марта 2016 г. с
14-00 до 14-30 в Гуманитарном корпусе МПГУ по адресу: Москва, пр-т
Вернадского, д. 88, 2 этаж. Проезд до станции метро «Юго-Западная», далее
пешком. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
29.03.2016 г.
14.30 - Пленарное заседание (Гуманитарный корпус МПГУ, ауд. 212).
30.03.2016 г.
Секционные заседания:
11.00 - «Мир культуры: теоретические подходы и прикладные исследования»;
(Гуманитарный корпус МПГУ, ауд. 846).
13.00 - «Религия и общество: проблемы интерпретации историко-культурного
наследия» (Гуманитарный корпус МПГУ, ауд. 802).
31.03.2016 г.
10.00 - Научно-практический семинар «Интегрированное преподавание
учебных предметов в школе» (ГБОУ г. Москвы «Школа № 875», пр-т Вернадского,
д. 101, кор. 5, м. Юго-Западная).
11.00 – Мастер-классы (Гуманитарный корпус МПГУ, ауд. 846).
Будем рады видеть Вас среди участников нашей Конференции!
С уважением, оргкомитет Конференции!
molconfihoikrao@mail.ru

