Всероссийская научно-методическая конференция
«ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Приглашаем заинтересованные лица принять участие во Всероссийской научно-методической
конференции «Инновации в художественном образовании».
Даты: 1-3 ноября 2017 года.
Адрес в интернете: www.talantforum.ru
Аудитория: к участию в конференции приглашаются работники учреждений образования и
культуры, специалисты, работающие в сферах культуры и искусства, преподаватели ВУЗов, ССУЗов и
средних школ, учителя, аспиранты, соискатели ученых степеней, научные сотрудники, докторанты,
практикующие специалисты, а также общественные деятели и лица, проявляющие
профессиональный интерес к рассматриваемым вопросам развития педагогики.
В конференции также примут участие представители государственных ведомств и общественных
организаций.
Организаторы: Всемирный Фонд Искусств (российское отделение), Методический центр
"Изобразительное искусство" ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» Департамента культуры г. Москвы,
ГБУДО г. Москвы "Тимирязевская детская художественная школа", ГБУДО г. Москвы "Детская
художественная школа им. В. Серова", ГБУДО г. Москвы "Детская школа искусств "Старт"
архитектурно-художественного профиля, Институт культуры и искусств Московского городского
педагогического университета, Московский архитектурно-строительный институт, Московская
областная общественная организация "Союз художников" Творческого Союза Художников России
(МОООСХ), Продюсерский центр "Искусство будущего".
Поддержка и патронат: Российская академия художеств, Московский государственный
академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств,
Творческий союз художников России, Департамент культуры города Москвы, Евразийский
Художественный Союз.
Цели и задачи конференции:
- создание единой коммуникационной площадки для обсуждения и решения актуальных
проблем развития личности в предпрофессиональном и профессиональном образовании;
- объединение руководителей, педагогов, методистов, организаторов и администраторов
образовательных организаций системы художественного образования разнообразных
уровней;
- выявление и распространение передового методического, организационного и
управленческого опыта;
Тема конференции: "Инновации в художественном образовании. Вектор развития и основная
реальная практика".
Разделы конференции:
1) Инновации в обучении
2) Инновации в воспитании
3) Инновации в управлении
4) Инновации в подготовке и переподготовке кадров образования
Количественный состав:
Предварительно число докладчиков ежедневно: 10-15 человек.
Предварительное число слушателей конференции: 400-500 делегатов.
Сборник статей-докладов / Каталог:
Все заявленные и допущенные к конференции доклады будут опубликованы в Сборнике статей
докладов "Инновации в образовании", с размещением в РИНЦ.
Выражаем уверенность, что данный проект станет полезными для сотрудников средней и высшей
школы, руководителям различных подразделений организаций культуры и образования как с точки
зрения профориентационной работы, так и с точки зрения научного обмена с коллегами из
различных регионов России и зарубежья.
Данный проект является превосходной постоянно действующей коммуникационной площадкойлабораторией, в рамках которой отрабатываются живые процессы, навыки, методики и программы.
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