Управление культуры Администрации Екатеринбурга
МБОУК ДОД «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции в
области изобразительного искусства «Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества
образования в условиях реализации детскими школами искусств дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».
Конференция состоится в Екатеринбурге 8-9 ноября 2018 года.
Организаторы НПК:
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова»
Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство»
ООО «Институт образовательных стратегий»
Сроки подачи материалов с 01.06.18 до 30.09.18
В конференции могут принять участие директора, руководители структурных подразделений,
методисты, преподаватели ДШИ, реализующих дополнительную предпрофессиональную
общеобразовательную программу «Живопись», ссузов, вузов по направлению «Изобразительное
искусство», члены Союза педагогов художников.
Для участников конференции предлагается публикации в научном сборнике
«Чистяковские чтения»:
1. Концептуальные материалы о реализации дополнительной предпрофессиональной
образовательной программы «Живопись», современные проблемы, необходимость объединения
для решения задач.
2. Модели и опыт работы по созданию региональных / муниципальных систем непрерывного
художественного образования в сфере изобразительного искусства.
3. Подготовка и становление педагога-профессионала для современного художественнообразовательного пространства в сфере изобразительного искусства (школа - училище - вуз).
4. Художественно-творческие проекты как современная форма создания культуротворческой
среды.
5. Опыт освоения программ учебных предметов и первые результаты итоговой аттестации
ДПОП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет)
Заявки на участие в конференции, доклады и тезисы просьба направлять до 30 сентября
2018 г. на электронный адрес: npk@pionerart.ru. В теме сообщения необходимо указать «Тезисы на
конференцию «Чистяковские чтения-2018».
Требования к оформлению материалов: статьи и методические материалы объемом от 5
до 10 страниц. Формат текста: документ Word. Формат страницы А4. Поля со всех сторон – 2 см.
Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; полуторный межстрочный интервал. Первая
строка (отступ): 1,25, задается автоматически. Текст без переносов, страницы не нумеровать.
Иллюстрации (по необходимости) предоставляются в формате *jpeg с разрешением не ниже
300 dpi отдельными файлами – приложением к заявке.
Статья, представленная к публикации, должна соответствовать требованиям РИНЦ:
помимо основного текста, содержать следующие сведения на русском и английском языках: УДК
(только на русском языке); название статьи; для каждого автора указываются фамилия, имя,
отчество (обязательно полностью), ученая степень и ученое звание, место работы, город;

аннотация (объемом 250-350 знаков с пробелами); ключевые слова (5-7 слов); контактная
информация. Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках. Например: [5,
с. 56-57]. Список литературы (по алфавиту) помещается после текста статьи с отступом в одну
строку и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5.-2008, через 1 интервал, кегль –
12. В списке литературы ссылка на каждый источник приводится на том языке, на котором он
опубликован.
При отборе присланного материала проводится экспертная оценка качества научно-методических
материалов, которая ведется по следующим критериям:
соответствие названия научно-методических материалов их содержанию;
актуальность представленных материалов;
самостоятельность представленных материалов;
научно-методическая новизна и практическая значимость полученных результатов;
логичность изложения;
соответствие реализации и требованиям ФГТ «Живопись»;
наличие выводов/рекомендаций;
наличие ссылок на использованную литературу и другие информационные источники;
наличие списка литературы.









К сообщениям необходимо приложить заявку (оформляется отдельным файлом). После
рассмотрения заявок в адрес участников будет направлено дополнительное информационное
письмо (приглашение) с программой конференции.
Форма заявки
Фамилия, имя, отчество
Ученые степень и звание
Место работы (ДШИ, СПУЗ, ВУЗ, учреждение сферы
культуры по направлению ИЗО)
Должность (директор, руководитель структурного
подразделения, преподаватель, методист и др.)
Адрес, контактный телефон
Форма участия (очно, заочно, доклад)
Е-mail
Потребность в печатном сборнике материалов
конференции (да/нет)

Заявки на участие, тезисы и доклады присылать по адресу:
МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова»
620075, Екатеринбург, К. Либкнехта, 2
e-mail: npk@pionerart.ru
Справки по тел.: (343) 371 23 02
Контактное лицо: Веселова Надежда Евгеньевна

