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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ОСВОЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА» 

11-12 сентября 2018 года 

 

Цель конференции: Развитие регионального научно-педагогического 

сотрудничества, создание условий для обмена результатами исследований, систематизация 

программ образовательного туризма, выявление тенденций научных исследований по 

внедрению новых социокультурных и художественных проектов в разных регионах России. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Образовательные модели освоения социокультурного пространства региона: 

принципы проектирования. 

 Образовательный туризм как стратегический ресурс современного образования. 

 Образование в музее: традиции и инновации. 

 Современные технологии освоения городского пространства. 

 Образовательное путешествие как инновационная форма освоения культурного 

наследия. 

 Освоение культурного наследия в образовательном процессе: от реального – к 

виртуальному. 

 

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗДАНИЕ 

СБОРНИКА. В сборнике будут напечатаны статьи, а также методические разработки 

региональных художественно-познавательных маршрутов.  

Для набора текста статьи необходимо использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. Использование таблиц с альбомной ориентацией, графиков больших размеров  не 

допускается. 

Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см, шрифт Times New Roman, высота 12, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка – 1,25. 

Общий объем статьи 4 - 6 стр. Ссылки на литературные источники оформляются числами, 

заключенными в квадратные скобки. Список используемой литературы помещается в конце 

статьи в алфавитном порядке. Название статьи, ФИО, должность, научная степень, научное 

звание, ключевые слова и аннотация на русском и английском языках.  

 Разработка культурно-познавательных маршрутов оформляется  в следующей 

последовательности: тема; цель проведения экскурсии; описание маршрута; краткий рассказ 

о культурных и художественных достопримечательностях и событиях региона, а также 

интересных фактах из жизни художников, музыкантов, писателей и др. 

 Заявку необходимо заполнить согласно приложенной форме. 

 

 



   

  11 сентября – состоится открытие научно-практической конференции в конференц-

зале Института художественного образования и культурологии Российской академии 

образования по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д.8, корп.1, 4-й этаж. Регистрация 

участников с 10.00 до 11.00 час. Начало работы в 11.00 час.   

  12 сентября - в 11.00 - Круглый стол «Образовательный туризм как стратегический 

ресурс современного образования», планируется организованная поездка в музей-заповедник 

«Царицыно». 

Просим подтвердить Ваше участие в работе конференции до 5 сентября. Статьи и 

культурно-познавательные маршруты отправлять по e-mail: elkom04@gmail.com  

Контактный телефон: 8 985-95-65-711 (Командышко Елена Филипповна, доктор 

педагогических наук, главный научный сотрудник ИХОиК РАО).  

Дополнительную информацию о программе научно-практической конференции можно 

получить в Институте художественного образования и культурологии РАО. 

Тел.: 8 (499) 246-28-90. Тел/факс: 8 (499) 766-44-65.  

 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе Всероссийской научно-практической конференции  

«Образовательные стратегии освоения социокультурного пространства региона» 

 

 

Фамилия __________________________________________________________________ 

 

Имя  __________________________________________________________________ 

 

Отчество __________________________________________________________________ 

 

Ученая степень, звание ______________________________________________________ 

 

Место работы ____________________________________________________________ 

 

Должность __________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ______________________________________________________ 

 

Электронная почта ____________________________________________________________ 

 

Форма участия (докладчик, слушатель, заочное участие) ____________________________ 

 

Тема выступления (к 11 сентября) _______________________________________________ 

 

Тема культурно-познавательного маршрута (к 12 сентября) _________________________ 

 

Необходимое оборудование ____________________________________________________ 

 
  

Оргкомитет конференции 

 

 

 

mailto:elkom04@gmail.com

