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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Третьих годичных научных чтений Высшей 

школы народных искусств  «Многоуровневое непрерывное профессиональное 

образование в области традиционного прикладного искусства: проблемы, концепции,  

модели, дидактическое оснащение», которые состоятся  

 6 февраля 2015 г. в Высшей школе народных искусств (институте), г. Санкт-Петербург. 

 

Основные направления работы научных чтений 

 

1. Нормативно-правовая база современного профессионального образования. 

2. Исторические художественные традиции и современные образовательные технологии в 

подготовке художника традиционного прикладного искусства, бакалавра декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

3. Проблемы дидактического оснащения непрерывного профессионального образования в 

области традиционного прикладного искусства; 

4. Мониторинг качества образовательного процесса в учебных заведениях традиционного 

прикладного искусства; 

5. Взаимодействие художественного профессионального образования с рынком 

труда и вопросы развития социального партнерства;  

6. Современные проблемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров в области традиционного прикладного искусства; 

Организационный комитет конференции 

Председатель – Александрова Наталья Михайловна, д.п.н., профессор, директор 

НИИЦ ТПИ. 

        Заместитель председателя – Лончинская Татьяна Евгеньевна к.п.н., зав. 

художественно-творческой лабораторией НИИЦ ТПИ 

Члены организационного комитета:  

Сойников Сергей Геннадиевич, к. э. н., доцент, первый проректор; 

Рыбникова Ольга Петровна, к.п.н., проректор по учебной и воспитательной работе; 

Тихомиров Сергей Александрович, к. культ., начальник управления аспирантуры. 

        Ответственный секретарь – Куракина И.И. председатель СНО ВШНИ. 

 

Всех желающих принять участие в работе научных чтений просим прислать заявку и 

научные статьи в срок до 20 января 2015 г.  с указанием: 

- фамилии, имени, отчества (полностью); 



- ученой степени, ученого звания; 

- должности и полного названия места работы (с указанием почтового индекса, 

почтового адреса, тел./факс, e-mail); 

- контактного адреса, тел./факс, e-mail; 

- необходимости бронирования места в гостинице. 

 

Заявки на участие в научных чтениях и статьи необходимо посылать  на адрес электронной 

почты: profped@bkl.ru с пометкой «Третьи годичные научные чтения» 

Контактный телефон – (812) 571-67-02 

 

Планируется издание сборника докладов научных чтений, полученных оргкомитетом 

не позднее 1 февраля 2015 г. Опубликование докладов для сотрудников ВШНИ 

бесплатно, а для  сотрудников других организаций составляет 1000 рублей за статью.. 

Требования к оформлению материалов 

Тексты статей (отдельным файлом, в названии которого указана фамилия автора – 

например, Иванов.doc) объемом 8 – 10  машинописных страниц  набираются в текстовом 

редакторе «Word», шрифт «Times New Roman», (размер – 14, междустрочный интервал – 1,0, 

все поля – 2 см), строка заголовка TNR (14 пт) по центру строчными буквами, после заголовка 

пропуск 1 строка. Ниже заголовка справа сведения об авторах (не более трех соавторов): 

Ф.И.О., город. Файл в формате .doc (97-2003) или .rtf. Далее аннотация (не более 200 знаков): 

1 абзац (2-3 предложения). После аннотации пропуск 1 строка, далее ниже: ключевые слова. 

Содержание статьи может быть с графическими вложениями. Все таблицы и рисунки 

должны быть черно-белыми, вертикально-ориентированными. Список литературы (не более 

5 источников) должен быть оформлен в конце статьи в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Источники 

располагаются в алфавитном порядке. Ссылки на использованные источники оформляются 

как затекстовые, в квадратных скобках (например [2, с.58]), в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 Библиографическая ссылка. Общие требования. 

К статьям, содержащим рисунки, таблицы, схемы, формулы должны быть приложены 

отдельные файлы рисунков (таблиц, схем, формул) в форматах jpg, bmp или gif. Материалы, 

поступившие позднее 1 февраля 2015 года, а также не соответствующие тематике научных 

чтений и правилам оформления, опубликованы не будут. Присланные статьи рецензируются. 

 

 

Не позднее 25 января 2015 г. участникам необходимо подтвердить необходимость 

бронирования места в гостинице. 

 

 

 

                  Председатель оргкомитета                                                         Н.М. Александрова 

 


