ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной
научно-практической конференции

«ИСКУССТВО, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Конференция состоится 7 апреля 2021 года
в Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова.








Основные направления работы конференции:
Социокультурные и научно-исследовательские проблемы образовательного пространства в
творческом вузе.
Педагогика музыкального образования: традиции и инновационные процессы.
Художественное образование: живопись, скульптура, дизайн, графика, сценография.
Проблемы театрального образования: актёрское искусство, режиссура, история и теория театра.
Хореография: академический и народный танец в профессиональном становлении педагогахореографа.
Принцип междисциплинарности в педагогической деятельности творческого вуза.
Образовательные технологии: опыт применения, встраивание в обучение, новые возможности.

Организатором конференции являются Уфимский государственный институт искусств
имени Загира Исмагилова.
К участию в конференции приглашаются специалисты в области искусства, науки, образования –
учёные, преподаватели образовательных учреждений искусства и культуры (специализированных школ,
училищ, вузов), аспиранты и студенты вузов. Результаты работы конференции планируется издать в
электронном сборнике материалов с публикацией на сайте института и в межвузовской сетевой
библиотеке. Материалы конференции размещаются в системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) Научной электронной библиотеки elibrary.
Выступление может сопровождаться электронной презентацией, выполненной в виде слайд-шоу в
программе «PowerPoint», «Sway» или видео-ролика, включающего фотографии, репродукции и другие
материалы; также возможно использование аудио-, видеозаписей, иных электронных разработок (в
публикацию данные сопроводительные материалы не включаются). Регламент выступления до 15-20
минут (с учётом презентации).
В рамках конференции планируются занятия для слушателей курсов повышения квалификации,
мастер-классы ведущих преподавателей вуза, выставки студентов и преподавателей, постановки и
спектакли, концерты солистов и коллективов вуза. Лучшие, самые интересные, перспективные
разработки могут быть отмечены специальными дипломами, сертификатами конференции.
Желающих принять участие в работе конференции просим до 4 апреля 2021 года прислать
заявку, статью и презентацию (если имеется) по электронной почте оргкомитета – e-mail:
Gordelena2009@yandex.ru с указанием темы письма («Международная научно-практическая
конференция 7 апреля 2021 г.») и фамилии участника.
Справки по электронной почте оргкомитета или по телефону 8-906-103-23-01 Гордеева Елена
Владимировна.
Требования к оформлению заявки, статьи содержатся в Положении данной конференции.
С уважением, Оргкомитет конференции.

