
   

 

 

 

 

 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Филиал ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» в г. Нижний Тагил 

МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» 

МКУ «Нижнетагильский городской исторический архив» 

 

Информационное письмо № 1  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во II Всероссийской научно-практической конференции 

«Художественное образование: история и современность». 

 

Конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных 60-летию 

Художественно-графического факультета НТГПИ-НТГСПА-НТГСПИ 

80-летию НТУИ-НТГПИ-НТГСПА-НТГСПИ 

 

Факультет  художественного образования является преемником художественно-

графического факультета, первого из семи созданных в России в 1959 году художественно-

графических факультетов. Сегодня факультет обладает огромным опытом методологической и 

методической подготовки студентов к работе с детьми.   

Преподаватели ФХО успешно развивают творческий потенциал студентов, вовлекают их в 

современные формы художественной деятельности, готовят к самостоятельной творческой и 

педагогической работе.  

Выпускники факультета  успешно преподают в средних школах и в системе 

дополнительного художественного образования. Среди выпускников Члены союза художников 

России, почетные работники образования, кандидаты и доктора педагогических наук, 

заслуженные художники РФ.  

Можно сказать с уверенностью, что факультет художественного образования НТГСПИ на 

долгие годы сохранит за собой статус ведущего в регионе центра подготовки квалифицированных 

художественно-педагогических кадров.   

Цель конференции: 

обобщение исторического и современного опыта в области художественного и 

культурного образования,  определение актуальных проблем преподавания специальных и 

профильных дисциплин (искусствознание,  изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство, дизайн, история, обществознание, языки и литература).  

Конференция состоится 21 октября 2019 г. на базе филиала ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» в г. Нижний Тагил.  

К участию приглашаются ученые, преподаватели вузов, колледжей и школ, педагоги ДОУ, 

студенты и аспиранты, представители учреждений культуры, художники  и другие 

заинтересованные лица. 

В программе конференции: пленарные и секционные заседания, круглые столы, мастер-

классы, творческие мастерские, стендовые сообщения, выставки, экскурсии, презентации, встречи. 

          

  К началу работы конференции планируется публикация сборника статей и материалов  по 

следующим разделам: 

 

Раздел 1. Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн 

(исследования в области истории искусств, архитектуры, дизайна): 

 Роль художественной культуры в процессе социализации личности. 



 Условия и перспективы эволюционных процессов в культурной среде города: экология, 

ландшафт, архитектура. 

 Культура города в идентичности горожан. 

 

Раздел  2. Культурология и языкознание (исследования в области истории культуры, языка и 

литературы): 

 Роль образовательной среды и культуры региона в формировании  эмоциональной сферы 

личности педагога, студента, учащегося: тенденции развития и современный опыт. 

 Современные технологии и авторские методики в области художественного образования. 

 Культурная среда города: история, современная ситуация, взгляд в будущее. 

 

Раздел 3. История и обществознание (культурно-исторические исследования): 

 Источники, формы и методы современного культурно-исторического исследования. 

 Традиции и новации в художественном образовании и культурной жизни регионов.  

 Роль педагога в процессе формирования и развития культурной образовательной среды.   

 

Раздел 4. Поколение молодых (исследования учащихся, студентов, аспирантов в области 

современного художественного образования). 

Просим до 1 декабря 2018 г. прислать заявку на участие в конференции и текст статьи для 

размещения в РИНЦ по электронному адресу:  hgf_nt_60@mail.ru  с пометкой  ХГФ_60. 

 

1. К публикации принимаются статьи объемом 8 тыс. знаков (5–6 с.), с аннотацией и 

ключевыми словами на русском и английском языках. Для набора текста, формул и 

таблиц следует использовать редактор Microsoft Word для Windows. Параметры текстового 

редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал 

– 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. 

Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы, должны быть 

пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

2. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт 

жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора статьи полностью; на 

следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая 

степень, название вуза, город или должность, место работы, город (сокращения не 

допускаются); на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-

mail для контактов. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 

каждого автора. 

3. Оформление заголовка на английском языке: та же информация повторяется на 

английском языке. 

4. Аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков (считая с пробелами) 

для аннотации на каждом языке. 

5. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются друг от друга 

точкой запятой. 

6. Через 1 строку – текст статьи. 

7. Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список 

литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример оформления). Ссылки в тексте на соответствующий 

источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования статей для публикации. 

 

Форма заявки прилагается (Приложение 1). 

Оплата проезда и проживания за счет направляющей стороны 

 

mailto:gorod_17@inbox.ru
http://sibac.info/GOSTR_7_0_5_2008.pdf
http://sibac.info/2012-06-15-13-07-22/705-2008docx


Организационный взнос (600 руб.) производится после подтверждения о принятии 

присланных материалов к публикации! Реквизиты для оплаты будут высланы вместе с 

подтверждением в информационном письме № 2. 

 

 

 

Контактные данные оргкомитета конференции 
Кузнецова Наталья Сергеевна, декан ФХО НТГСПИ (ф) РГППУ (г. Нижний Тагил); 

Кузьмина Ирина Петровна, заведующая кафедрой художественного образования  ФХО 

НТГСПИ (ф) РГППУ (г. Нижний Тагил), 

Курманаевская Галина Леонидовна, искусствовед  (г. Москва) 

 

Контактный тел.:   

 8(3435) 250100 деканат факультета художественного образования; 

 89126333439 Кузнецова Наталья Сергеевна, декан ФХО НТГСПИ (ф) РГППУ 

E-mail: hgf_nt_60@mail.ru 
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(Приложение 1) 
 

Заявка на участие в  II Всероссийской научно-практической конференции  

«Художественное образование: история и современность»  (до 01.12.2018) 

   

 

Фамилия  

 

 

Имя  

Отчество  

Ученое звание 

 

 

Ученая степень 

 

 

Членство в творческих и 

профессиональных союзах, 

общественных организациях 

 

 

Место работы  

 

 

Должность 

 

 

Адрес (с указанием почтового 

индекса)  

 

 

Телефон и код города 

 

 

E-mail  

Тема публикации/выступления: 

Раздел публикации 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


