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III Всероссийская научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте современного образования и
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Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в III Всероссийской научно-практической
конференции "Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте современного
образования и культуры", которая будет проходить на базе факультета культуры и искусств ТГПУ (заочно).
К участию в конференции приглашаются ученые, руководители образовательных организаций,
учреждений культуры, работники отделов администраций, преподаватели, аспиранты и студенты ВУЗов,
преподаватели творческих дисциплин общеобразовательных школ, учреждений дошкольного и
дополнительного образования (школ искусств и др.).
Направления работы конференции:
 Феномен
культуры
в
историко-социальном
контексте.
 Философские
и
мировоззренческие
проблемы
культуры в глобализующемся мире.
 История
и
перспективы
развития
теории
и
практики искусства.
 История
отечественного
и
зарубежного
изобразительного,
декоративно-прикладного,
музыкального искусства и хореографии.
 Развитие
личности
в
процессе
обучения
изобразительному,
декоративно-прикладному,
музыкальному искусству и хореографии в системе
непрерывного образования.
 Вопросы
преподавания
изобразительного,
декоративно-прикладного,
музыкального
искусства
и
хореографии
в
системе
общего,
профессионального
и
дополнительного
образования.
 Современные
педагогические
технологии
и
технические средства обучения в преподавании
дисциплин творческой направленности.
 Формы и методы работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Работа с одаренными
детьми. Терапия с помощью средств искусства.
 Виды
и
формы
взаимодействия
вузов,
образовательных
учреждений
культуры
и
искусства: проблемы и перспективы.
Формы участия в конференции: заочная (публикация без доклада).

Форма заявки на участие в конференции содержится в архиве, рассылаемом с этим письмом.
По материалам конференции будет опубликовано электронное издание - сборник материалов
конференции "Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте современного
образования и культуры". Сборнику будет присвоен ISBN. Обязательные экземпляры будут
отправлены в Книжную Палату РФ. Электронное издание будет разослано всем участникам
конференции по электронной почте.
Организационный взнос для публикации материалов составляет 485 рублей.
Сертификат участника конференции - 100 рублей.














Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике.
Рекомендуемый объем материалов до 5 машинописных страниц. За каждую дополнительную
страницу автор доплачивает 150 руб.
Материалы предоставляются в виде файла, в формате .doc или .rtf, шрифт “Times New Roman”,
основной текст - кегль 14, интервал 1,5.
Поля - 2 см; отступ (абзац) – 1,25 см.
Размер таблиц и рисунков по ширине страницы, шрифт внутри таблиц, рисунков – 12 пт.
Не допускается набор заглавных букв через нажатие клавиш Caps Lock, а также установление
принудительных переносов и разрывов строк. Не допускаются использование табуляции (клавиша
Tab), установка своих стилей абзацев (кроме принятых по умолчанию), двойных, тройных и т.д.
пробелов между словами. Рекомендуется применение в одной статье только одного типа кавычек
(« ») или (“ ”).

Структура текста
название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру);
фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру);
сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место работы/учебы);
аннотация и ключевые слова (не более 5);
основной текст статьи;
список литературы (Пристатейный список литературы приводится в порядке упоминания или
цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке)).

Оформление сносок:
Сноски (на источники литературы) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты,
(сначала указывается номер источника, а затем, после запятой - номер страницы; см. пример оформления
сносок); сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой;
Примеры оформления сносок:
- сноска на один литературный источник с указанием страниц: [4,234].
- сноски на разные литературные источники с указанием страниц: [3,78; 10,165].
В статье допускается использование одного графика и одной таблицы. Графики и таблицы должны
быть внедрены в текст статьи и продублированы в виде графических файлов с расширением .jpg, .bmp, .tif в
письме с материалами для публикации.
Материалы
для
публикации
высылать
на
электронный
адрес
конференции:
conference_fki@mail.ru
Срок приема заявок на участие и материалов для публикации до 10 ноября 2014 г. включительно.
Заявки на участие и материалы для публикации принимаются только по электронной почте.
МАТЕРИЛЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, К ПУБЛИКАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Важно! Для участия в конференции автор (авторы) высылают на адрес оргкомитета (E-mail:
conference_fki@mail.ru) статью и заявку. После прохождения рецензирования авторы по электронной
почте получают подтверждение, оплачивают участие и высылают на адрес оргкомитета скан
квитанции об оплате. После получения всех необходимых документов оргкомитетом, статья
включается в сборник материалов конференции.
Файлы называть латинскими буквами по фамилии первого автора и указанием назначения файла
например:
Ivanov_I_P_materialy,
Ivanov_I_P_ris_1,
Ivanov_I_P_tablitsa_1,
Ivanov_I_P_zayavka,
Ivanov_I_P_oplata.
Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса

ТГПУ
634061, г. Томск, ул. Киевская, 60
ИНН 7018017907 КПП 701 701 001
УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790)
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск
Р/с 40501810500002000002
БИК 046902001
КОД 000 000 000 000 000 00 180
ОКАТО 69401000000
Контактные данные: Адрес: 634061, г. Томск, ул. Киевская д.60, ФГБОУ ВПО ТГПУ
тел: +7-3822-31-12-49
E-mail: conference_fki@mail.ru

