МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Институт художественного образования
и культурологии РАО»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Гжельский государственный университет»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
22 мая 2019 года
в рамках XI Международного фестиваля «Художественная керамика»
состоится конференция по проблеме
«2019 ГОД – ГОД НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И
РЕМЕСЕЛ: СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА»
Программа мероприятия
Регистрация гостей и участников фестиваля
Торжественная церемония открытия фестиваля
Выставки, экскурсии, мастер-классы
Конференция
Подведение итогов фестиваля

9.30-10.30
10.30-12.30
12.30-16.00
14.00-15.30
16.00-17.00

На конференции предлагается обсудить следующие вопросы:
• содержание и механизмы модернизации художественного образования в
области декоративно-прикладного и народного искусства;
• особенности общего и специального художественного образования в регионах с
богатыми культурными традициями;
• опыт художественно-промышленного образования в регионах России:
сохранение и развитие традиции и новации;
• модернизация содержания и методики общего художественного образования в
решении проблемы мотивации к познанию художественных традиций у
молодежи;
• формы сохранения, презентации и использования культурного наследия
народных художественных промыслов России.
Регламент выступлений 10 минут.
По итогам КОНФЕРЕНЦИИ возможна публикация статей в Международном
альманахе «Гуманитарное пространство», включенном в реферативную базу данных European
Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).
Объем публикации 6-8 страниц.
Заявки и темы выступлений просим направлять до 30 апреля 2019 года.
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Методологические аспекты перехода от парадигм обучения к парадигме
самообразования
Е.П. Иванова
Московский Педагогический Государственный Университет 119991, Москва,
ул. Малая Пироговская, д. 1.
Moscow State Pedagogical University.
Malaya Pirogovskaya str. 1, Moscow, 119991 Russia; e-mail: info@info.com.
Ключевые слова: виды парадигм, парадигма обучения, парадигма самообразования,
особенности парадигмы профессионального самообразования в вузе, дидактический
комплекс самообразования.
Key words: kinds of paradigms, training paradigm, self-education paradigm, peculiarity of
self-education paradigm at a higher school, didactical complex of selfeducation.
Резюме: В статье обосновывается парадигма самообразования в сопоставлении с
частными и локальными педагогическими парадигмами. В качестве методологически
основ парадигмы самообразования рассматриваются ее историческая преемственность,
информационная направленность и реализация в атрибутах обучения.
Abstrct: The article settles the self-education paradigm in comparison with particular and
local pedagogical paradigms. Historical succession, information trend and realization in attributes
of training are considered as a methodological basis of self-education paradigm.
[Ivanova E.P. Methodological aspects of transition from training to selfeducation
paradigms].
[Текст статьи]
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