
         
    

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в  

международном научно-практическом кластере 

«ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ», 

который состоится 24 октября 2019 года в г. Смоленске. 

Целью мероприятия является консолидация педагогического сообщества, специалистов и 

экспертов, деятелей искусства, образования и науки для решения актуальных проблем и 

повышения социальной значимости общего художественного образования; актуализация лучших 

традиций научной школы педагогики искусства, продвижение передового педагогического опыта, 

инновационных форм, методов и приёмов обучения и воспитания детей и юношества через 

искусство. 

К участию в мероприятии приглашаются ученые, руководители образовательных 

организаций, преподаватели высшего и среднего профессионального образования, представители 

региональных органов управления образованием, методисты и учителя общеобразовательных 

школ, деятели искусства и культуры.   

Предполагается обсуждение следующих вопросов: Образование, культура, искусство: 

диалог и интеграция; Оценка качества художественного и культурологического образования, 

выявление эффективного практического опыта и инициатив общеобразовательных организаций 

различных регионов, продвижение и распространение образовательных инноваций; 

Изобразительное искусство в современном образовательном пространстве; «Образование - 

Театр»: определение путей совершенствования учебно-методической работы и художественного 

развития детей в условиях общеобразовательной школы и детских школ искусства (направление 

«Театр»); Художественно-эстетическая среда гуманитарного вуза: научно-образовательные, 

социокультурные и информационные аспекты; Концепт «Творчество» в контексте образования, 

культуры, искусства и др. 

В рамках кластера планируется пленарное заседание и работа круглых столов, секций, 

семинаров, мастер-класса, Интернет-площадка международной онлайн-конференции. Заявки на 

участие принимаются до 1 октября  2019 г. по адресу olgagalchuk@mail.ru. Форма регистрации 

заполняется на русском и английском языке. По итогам научно-практического мероприятия 

участники получат сертификаты. 

По результатам мероприятия планируется издание сборника научных статей. Тексты 

статей для размещения  на Интернет-площадке международной онлайн-конференции ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» 

«Концепт «Творчество» в контексте образования, культуры, искусства» высылать до 15 

октября  2019г. по электронной почте:  olgagalchuk@mail.ru. 

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.  
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