
Комитет культуры администрации города Тамбова 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская художественная школа № 1» 

  

Информационное письмо 
 VI межрегиональная научно-практическая конференция «Культурные 

ценности в контексте современного художественного образования» 

Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас принять участие в VI межрегиональной научно-

практической конференции «Культурные ценности в контексте современного 

художественного образования», которая состоится 27 января 2017 года по 

адресу: г. Тамбов, ул. Советская 33/16.  

Предлагаются следующие направления конференции: 

- Проблемы сохранения историко-культурного наследия; 

- Выдающиеся деятели культуры и искусства; 

- Художественное образование в XXI веке: опыт, проблемы, 

перспективы развития; 

- Инновационные методы обучения в современном художественном 

образовании; 

- Проблемное поле в системе современного художественного 

образования: законодательство, нормативы, реальность; 

- Формирование ценностных ориентаций личности в процессе 

художественного образования и воспитания; 

- Приобщение детей и молодежи к национальной культуре; 

- Практикум педагога – художника, обмен опытом в процессе 

художественно-педагогической деятельности. 

 Тезисы и заявку на участие просим отправлять по электронной почте: 

artisticschool-one@yandex.ru или по адресу: 392021, г. Тамбов, ул. Советская 

д.33/16 до 10 декабря 2016 года. 

Для участия необходимо выслать: 

- заявку на участие в конференции, 

- тезисы доклада. 

 

 Заявка на участие в конференции должна содержать следующее: 

- Фамилия, Имя, Отчество;   

- место работы и должность; 

- ученая степень, звание или членство в профессиональных союзах; 

- адрес почтовой корреспонденции, контактные телефоны, e-mail; 

- название сообщения; 

- название направления, к которому относится сообщение. 

 Требования к оформлению тезисов: 
 Объем тезисов до 4 страниц. Материалы необходимо готовить в 

текстовом редакторе Microsoft Word for Windows. Формат шрифта: размер 14, 

тип - Times New Roman, междустрочный интервал - одинарный. Поля: слева - 

30 мм, справа -15 мм, снизу и сверху - 25 мм, абзац- 1,25. 
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 Название статьи - заглавными буквами, полужирным шрифтом, 

форматирование по центру; через строчку - инициалы и фамилия авторов, 

курсив, форматирование по центру, следующей строчкой - место работы, е-mail. 

Далее через строчку следует текст тезисов.  

Пример оформления: 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: СЕМЬ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

 

О.А. Пасынкова 

МБУДО «ДХШ № 1» 

e-mail:artisticschool-one@yandex.ru 

 

Заявку и тезисы присылать в разных файлах. Имя файла с тезисами: фамилия 

автора (ов); имя файла с заявкой - «заявка ФАМИЛИЯ автора». 

Адрес Оргкомитета: 392002, г. Тамбов, ул. Советская, 33/16. ДХШ № 1. Тел.: 

(4752)72-90-11 

 


