
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок и 

регламент проведения всероссийской научно-практической конференции 

«Модели и технологии коррекции девиантного поведения подростков 

средствами художественного образования и культурологии» (далее – 

Конференция), которая проводится федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии образования» (далее – Институт) в 

рамках исполнения  государственного задания  Министерства просвещения 

Российской Федерации на 2021 год по реализации общественно значимого 

мероприятия в сфере образования, науки и молодёжной политики в целях 

внедрения новых моделей, методов, технологий и содержания профилактики 

и коррекции девиантного поведения подростков средствами художественного 

образования и культуры на 2021 г «Внедрение новых моделей, методов, 

технологий и содержания профилактики и коррекции девиантного поведения 

подростков с использованием художественного образования и культуры». 

1.2.   Конференция представляет собой форму организации научной 

деятельности, основанную на обмене мнениями и достижениями в 

теоретических и прикладных исследованиях ведущих научных работников и 

преподавателей учебных заведений различных уровней, а также молодых 

ученых (аспирантов, магистрантов, студентов). 

1.3.   Настоящее Положение определяет цель, задачи, круг участников, 

тематику рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к 

материалам. 

2.      ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Привлечение внимания отечественного научного и 

педагогического сообщества к достижениям в области художественного 

образования, сложившимся традициям и перспективам развития федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования». 

2.2. Систематизация российского и международного опыта в области 

современных достижений в социальных и гуманитарных науках, 

культурологии и педагогики, включая педагогику искусства, а также в сфере 

традиционных и инновационных подходов художественного образования всех 

уровней.  

2.3. Раскрытие содержания и особенности эффективных моделей и 

технологий в коррекции девиантного поведения детей и подростков. 

2.4. Презентация передовых педагогических практик в области 

коррекционной работы с девиантными подростками средствами 

художественного образования и творчества по различным направлениям. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1.   В Оргкомитет Конференции входят представители Института, а 

также ведущие ученые в области педагогики искусства, культурологии (по 

согласованию). 

3.2.   Ответственным организатором Конференции является 

Лаборатория социально-педагогических исследований. 

3.3.   Оргкомитет формирует программу мероприятия, утверждает 

руководство секций, круглых столов, мастер-классов и необходимых 

комиссий или комитетов для подготовки Конференции. 

3.4.   Оценка тезисов докладов с целью принятия решения о публикации 

в сборнике материалов мероприятия определяется Оргкомитетом. 

Контакты оргкомитета конференции: 

Электронная регистрация по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/1mnzbHMhn8qQ_zVd4MzQb1pqUI8gc-

xcNok48YDYz-dQ/edit  

Место проведения: онлайн платформа Zoom 

Электронная почта:  project.edu.2024@gmail.com  

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

4.1.   Участниками могут быть представлены доклады в рамках 

следующей тематики: 

— Актуальные вопросы художественного образования; 

— Педагогический потенциал средств художественного образования и 

культуры в коррекции девиантного поведения подростков; 

— Особенности сопровождения и поддержки семей, имеющих детей с 

отклонениями в здоровье, развитии и поведении; 

— Инновационные модели и технологии коррекции девиантного 

поведения у подростков средствами художественного образования и 

творчества; 

— Формирование эффективных моделей и технологий в коррекции 

девиантного поведения детей и подростков; 

— Зарубежный опыт и существующие практики коррекции девиантного 

поведения подростков методами художественного образования и 

творчества; 

— Презентация передовых педагогических практик в области 

коррекционной работы с девиантными подростками средствами 

художественного образования и творчества по различным 

направлениям. 

5.      УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1.   Участниками Конференции могут быть научные работники, 

преподаватели образовательных заведений различных уровней, а также 

https://docs.google.com/forms/d/1mnzbHMhn8qQ_zVd4MzQb1pqUI8gc-xcNok48YDYz-dQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1mnzbHMhn8qQ_zVd4MzQb1pqUI8gc-xcNok48YDYz-dQ/edit
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аспиранты, магистранты, студенты, деятели искусств, педагоги 

дополнительного художественного образования, методисты и специалисты в 

области преподавания различных видов искусства. 

5.2.   Для участия в Конференции необходимо направить в адрес 

оргкомитета по электронной почте следующие материалы: 

–       заявку на участие; 

–       текст научной статьи или тезисов для публикации в сборнике 

материалов. 

5.3. Всем участникам, которые направили заявку и тезисы на 

Конференцию, отправляется подтверждение об их получении. 

5.4. По результатам работы Конференции планируется издание сборника 

научных статей по материалам (РИНЦ). Текст статьи высылать до 10 января 

2021 г. 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право отказа печати в сборнике 

статей, если представленные материалы не соответствуют тематике 

Конференции или требованиям к оформлению. 

6.      ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

6.1.   Требования к содержанию доклада: актуальность выбранной темы; 

практическая значимость работы; обоснованность выводов. 

6.2.   Объем статьи или тезисов по материалам доклада 4-7 страниц 

печатного текста. 

6.3.   Требования к техническому оформлению текста статьи для 

публикации в сборнике и образец оформления приведены в Приложении.  

 

7.      ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

7.1. Конференция будет проходить дистанционном формате на платформе 

Zoom 

7.2. Конференция проводится в форме докладов (с презентациями или без), 

дискуссий, семинаров, круглых столов и мастер-классов с участием ведущих 

ученых и деятелей искусства. 

7.3. Регистрация участников и работа секций проводится онлайн. 

 

8.      ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

8.1.   Участие в Конференции подтверждается сертификатами. 

8.2. Планируется публикация статей в сборнике научных статей. Форма 

заявки и требования к оформлению статьи прилагаются. Сборник научных 

статей будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и 

размещен в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru). 



ПРИЛОЖЕНИЕ   

Требования к оформлению статьи 

К участию в конференции принимаются статьи, соответствующие 

тематике конференции, объемом не менее 4-7 страниц, выполненные как 

индивидуально, так и авторским коллективом.  

Языки конференции – русский.  

К публикации допускаются оригинальные высококачественные научные 

труды. 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word и 

отредактированы по следующим параметрам:  

- ориентация листа – книжная,  

- формат А4 (210x297 мм), 

 - поля по 2 см по периметру страницы,  

- шрифт Times New Roman, 

 - размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт,  

- размер шрифта для таблиц – 12 пт, 

 - междустрочный интервал – 1.5,  

- выравнивание по ширине страницы,  

- абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или 

«Пробел»). 

 

Доклады, тезисы доклада высылаются на адрес эл.почты 

project.edu.2024@gmail.com  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Состав Оргкомитета  

 

Председатель 

оргкомитета: 

Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», доктор педагогических наук, кандидат 

искусствоведения, профессор РАО, г. Москва. 

 

Заместитель 

председателя: 

 

Михальченкова Наталья Алексеевна, главный 

научный сотрудник, зав. лабораторией социально-

педагогических исследований ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

доктор политических наук, кандидат экономических 

наук, доцент, г. Москва.  

Члены 

оргкомитета: 

 

Подольская Татьяна Александровна, главный 

научный сотрудник лаборатории социально-

педагогических исследований ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

доктор психологических наук, профессор, г.Москва 

Максимова Светлана Валентиновна, научный 

сотрудник лаборатории социально-педагогических 

исследований ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидат 

психологических наук, г. Москва 

 

 

 

 

 

  

 

 


