ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»
ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ»
Межрегиональная общественная организация «Объединение независимых
экспертов игровой, учебно-методической и электронной продукции для детей»
Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о том, что 31 мая 2016 года в 11.00 (мск)
начинает работу Всероссийская межведомственная с международным участием
коммуникативная площадка
«Культурный и национальный образ игрушки».
Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола и подготовке сборника
научных статей на тему: «Игрушка в жизни ребенка и общества: национальный
образ, культурные традиции, воспитательный потенциал».
Цель мероприятия: научная разработка и системный анализ образа современной
отечественной игрушки, подготовка научно-методических рекомендаций для
разработчиков, производителей и пользователей игрушки – педагогов, родителей,
специалистов системы дополнительного образования.
Проблемное поле мероприятия:
 национальный образ детской игрушки с учетом отечественных
культурных традиций;
 игрушка как средство развития ребенка: традиции и новации, теория и
практика;
 воспитывающая и образовательная функции современной игрушки;
 художественно-эстетический и морально-этический образ игрушки;
 научный анализ понятий: «игрушка», «детская игрушка», «развивающая
игрушка», «обучающая игрушка», «культурный образ», «национальный
образ», подготовка тезауруса.
Круглый стол будет проходить 31 мая 2016 г. с 11.00 до 13.00 в ФГБНУ
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии
образования» по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, кор. 1, 4 этаж, конференцзал.
Регистрация участников открыта до 25 мая 2016 г. по e-mail:
integratoriya@yandex.ru.
Будем рады видеть Вас среди участников нашей Коммуникативной площадки!
С уважением, оргкомитет.
integratoriya@yandex.ru

Приложение 1
Форма заявки
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень (если есть)
Звание (если есть)
Страна, город
Место работы или учебы
Должность
Контактные телефоны, e-mail
Форма участия (выбрать)
1. очное участие с выступлением;
2. очное участие без выступления;
3. заочное участие.
Название статьи для публикации

Приложение 2
Информация о сборнике и требования к оформлению статьи
По материалам Коммуникативной площадки будет издан сборник научных
статей «Игрушка в жизни ребенка и общества: национальный образ, культурные
традиции, воспитательных потенциал» (октябрь-ноябрь 2016 г.).
Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и
размещен в Научной электронной библиотеке - http://elibrary.ru
Статьи принимаются по e-mail: integratoriya@yandex.ru до 31 мая 2016 г.
включительно.
Требования к оформлению статьи для сборника: объем 8-12 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 (без сокращений), научная степень, аннотация (50-70
слов), ключевые слова (3-5) должны быть представлены на русском и английском
языках.
Контакты: e-mail: integratoriya@yandex.ru, тел. 8-499-246-28-90
Лыкова Ирина Александровна, Олесина Елена Петровна

