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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие  

21-23 мая 2018 года 

в Международном научно-практическом кластере  

междисциплинарных исследований  

«Антропология театральности: природа любительского художественного 

творчества» 

(27.03.2018 - 23.05.2018) 

 

в соответствии с интерактивной работой  

кластера будут организованы круглые столы: 

 



21.05.2018. – круглый стол «Культура тела в пластическом развитии и 

воспитании: экспериментальное пространство театрально-сценического 

тренинга». 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 

культуры». 

Статьи для публикации принимаются по E-mail: 

titov.aleksandr.61@mail.ru (кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

режиисуры и мастерства актера Орловского государственного института 

культуры Титов Александр Юрьевич) 

 

22.05.2018. – круглый стол «Наследие М.М. Бахтина в культуре, науке, 

образовании, творчестве». 
Место проведения: Орловский муниципальный драматический театр 

Русский стиль им. М.М. Бахтина.  

Статьи для публикации принимаются по E-mail: semenova05@list.ru 

(кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» Семенова Елена 

Александровна) 

 

23.05.2018. – круглый стол «Культурно-исторический потенциал 

театрального любительства и проблемы детской, школьной и студийной 

театральной педагогики».  

Место проведения: ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 

культуры». 

Статьи для публикации принимаются по E-mail: zhuki-anna3@ya.ru 

(кандидат педагогических наук, доцент кафедры режиисуры и мастерства актера 

Орловского государственного института культуры Жукова Наталья Ивановна) 

 

В научно-практическом интерактивном кластере предполагается участие и 

взаимодействие ученых, режиссёров-практиков, преподавателей и педагогов, ас-

пирантов и магистрантов учебных заведений культуры России (гг. Москвы, 

Санкт-Петербурга, Ярославля, Смоленска, Курска, Воронежа, Брянска, Самары, 

Саранска и др.); ученых ближнего (Белоруссии – г. Минск; Казахстана – г. Куста-

най; Кыргызстана – г. Ош) и дальнего зарубежья (Румынии, Польши, Нидерлан-

дов, Италии, Индии, Мексики и др.) 

Основной целью Международного научно-практического кластера является 

рассмотрение потенциала любительского театрального и художественного 

творчества в структурах образовательного пространства, в сфере культуры, 

искусства и науки. 

Комплексный, интеграционный и междисциплинарный подходы научного 

кластера призваны решить следующие задачи: привлечь внимание российских и 

зарубежных специалистов и студентов вузов культуры и искусства к научно-

экспериментальному исследованию фундаментальных оснований и базовых 

структур любительского художественного творчества в самом человеке 



(антропологический подход в отечественной педагогике) с последующим 

обсуждением и выражением мнений всех присутствующих. 

 

Предлагаемые темы для обсуждения: 

 

- Феномен театрального любительства в рамках философских, 

культурологических, психолого-педагогических подходов (принципы 

самодеятельности и самоорганизации). 

- Потенциал любительского творчества в структурах образовательного 

пространства, в сфере культуры и искусства. 

- Антропологический подход к детской театральной педагогике: проблема 

«быть или казаться». 

- Универсум Театр Школы в современных глобально-цивилизационных 

условиях и фундамент традиционализма христианского школьного театра.  

- Историческое многообразие форм и видов театрального любительства в 

России и традиция «частной инициативы». 

- Разработка средового подхода отечественной педагогики в театральном 

любительском творчестве. 

- Студийные принципы духовно-нравственной самоорганизации 

творческого процесса. 

- Комплексная организация «художественно-творческой телесности» в 

театрально-сценическом творчестве: экспериментальный театр пластических 

форм. 

-  Наследие М.М. Бахтина: культура – наука – образование – творчество. 

В рамках круглых столов планируется итоговая работа по комплексу 

мероприятий научно-практического кластера (мастер-классов, лабораторных 

тренингов, докладов, презентаций, обсуждений). Программа круглых столов 

включает доклады, презентации, видеоконференции, выставки.  

 

Проезд и размещение участников Круглого стола осуществляется за счет 

направляющей стороны.  

 

Участники Круглых столов получают сертификат участника конференции. 

 

По результатам проведения мероприятий международного научно-

практического кластера будет издан сборник материалов и осуществлена 

рассылка электронной версии авторам сборника в формате pdf. Печатный сборник 

по материалам кластера и круглых столов можно будет приобрести в научно-

издательском отделе после выхода издания. 
 

Сборнику статей присваивается библиографические знаки – УДК и ББК. 

Сборник будет размещен в базе РИНЦ на сайте электронной библиотеки 

elibrary.ru.  

 



Заявки и темы докладов принимаются (Приложение 1) до 10 МАЯ 2018 

года по электронному адресу: vittoal@yandex.ru с пометкой «Ф_И_О_заявка_ 

МНК_ОГИК_2018». 

Контактные телефоны: +7 920-084-55-34 +7 915-821-83-41  

Титов Александр Юрьевич 

Заявки и темы докладов к круглому столу «Наследие М.М. Бахтина в 

культуре, науке, образовании, творчестве» принимаются до 10 мая 2018 года 

по электронному адресу: semenova05@list.ru 

Материалы видеодокладов круглого стола «Наследие М.М. Бахтина в 

культуре, науке, образовании, творчестве»  принимаются до 15 МАЯ 2018 года 

по электронному адресу: semenova05@list.ru  
 

Статьи к публикации в сборник трудов конференции принимаются до 10 

ИЮНЯ 2018 года объемом 8-12 страниц, с пометкой 

«Ф_И_О_статья_МНК_ОГИК_2018» по электронным адресам, указанным к 

каждому конкретному круглому столу.  

 

Требования к оформлению статьи: 

1. Формата А4, шрифт Times New Roman, 14, одинарный интервал;  

2. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2 см, правое – 2 см. Редактор 

MS Word. 

3. Структура статьи: 

Автор(ы) (ФИО), а также его (их) ученые степень и звание, место работы и 

город (на русском и английском языках). 

Название статьи (выравнивание по центру) (на русском и английском язы-

ках). 

Аннотация (на русском и английском языках). 

Ключевые слова (на русском и английском языках). 

Текст статьи. 

Список использованной литературы. 

4. Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Спи-

сок использованной литературы». Литература оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. В тексте сноски обозначаются квадратными скобка-

ми с указанием в них порядкового номера источника по списку и через за-

пятую – номера страницы (страниц), например: [5, с. 115]. Постраничные 

сноски и ссылки не допускаются. 

5. Объем статьи до 8-12 печатных страниц формата А4. Последняя страница 

текста должна быть заполнена на 80-90% ее высоты.  

6. К статье указать библиотечные индексы УДК и ББК. 

7. Статьи принимаются по указанным почтовым адресам (в соответствии с 

названием Круглого стола) до 10 июня 2018 года. 

 

Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы 

публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за научно-

теоретический уровень публикуемого материала.  



Организационный комитет и редакционная коллегия  вправе отклонить 

статью, которая не соответствует направлениям конференции, требованиям 

оформления, прислана на другие адреса электронной почты. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в круглом столе (по выбору): 

 

Название и дата круглого стола, в котором хотите принять 

участие 

 

Ф.И.О.  

Страна, область, город:   

Место работы:  

Ученая степень, ученое звание:  

Кафедра:  

Адрес для отправки сборника (электронный для PDF):   

Телефон:   

E-mail:  

Форма участия – очная (заочная) 

Направление работы (указание на название круглого 

стола):  

 

Название статьи:   

Получение материалов конференции (нужное указать) 

(печатный экземпляр сборника; PDF файл)_______. 
 

Разрешаю разместить текст своей статьи (материалы 

конференции) в Научной электронной библиотеке  

elibrary.ru (РИНЦ) (Да/Нет) __________________________ 

 

«____» ______2018 г. 
__________________ 

подпись 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

(для дальнейшего размещения в базе РИНЦ – Российский индекс научного 

цитирования) 

 

Позднякова Оксана Константиновна   

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской 

академии образования, профессор кафедры педагогики и психологии 



ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический уни-

верситет» 

Адрес: 443099, г. Самара, ул. М. Горького, 65/67 

Tел.: (846) 333-30-96 

E-mail: msubcultura@mail.ru  

 

Pozdnyakova Oksana Konstantinovna 

Doctor of  Pedagogy, Professor, Corresponding Member of the Russian Acade-

my of Education,   Professor of the Pedagogy and Psychology Department of 

Samara State University of Social Sciences and Education, Samara. 

443099, Samara, M. Gorky str., 65/67 

Tel.  (846) 207-43-05 

E-mail: msubcultura@mail.ru  

 

Название статьи на русском языке 

 
Аннотация: 

 Ключевые слова:  

Название статьи на английскомя языке 
Annotation. 

Keywords:  

 

Текст …… [1]. 
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