
Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Факультет технологии и предпринимательства 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас, принять участие в работе региональной научно-практической конференции «Развитие 

личности обучающегося средствами искусства» 

 

Конференция состоится  27 октября 2016 года.  

В рамках конференции планируется издание сборника материалов по следующим направлениям: 

1. Теоретико-методологические проблемы развития личности обучающегося в процессе художественного 

образования: 

- системный подход к педагогическому обеспечению процесса развития личности; 

- компетентностный подход к развитию личности обучающегося; 

- личностно-ориентированный подход в художественном образовании. 

2.   Дидактические и методические аспекты развития личности обучающегося в процессе художественного 

образования; 

   - развитие познавательной сферы личности; 

   - развитие творческих способностей личности. 

3.   Развитие личности обучающегося в процессе воспитания средствами искусства. 

 

 

 Условия участия: 
Статьи и заявки предоставляются до 20 октября  2016 года в электронном виде или по электронной 

почте: khudgraf-s@yandex.ru в виде прикрепленного файла. 

Файл со статьей просим называть по фамилии первого автора. 

Материалы отправлять по адресу: 641870 Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская 98, 

ШГПУ, уч. корпус № 2, Балеевских Надежде Васильевне  или электронной почтой. 

Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов необходимо перечислить 

на указанный адрес организационный взнос. Организационный взнос включает в себя стоимость издания и 

рассылки материалов. 

Сумма организационного взноса для участников составляет 150 руб. за одну страницу. Реквизиты для 

оплаты организационного взноса:  

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001  

УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 20436X52320)  

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет 40501810100002000002 

Наименование банка получателя: Отделение Курган 

БИК 043735001 

ОКТМО 37705000 

КБК 00000000000000000130  

 

С пометкой «Оплата за услуги: издание статьи»  

 

Перечисленные средства должны поступить не позднее 20 октября 2016 года.  

Без предварительной оплаты материалы не публикуются. 

Требования к оформлению материалов для публикации: 
Материалы в объеме: тезисы - до 3 полных страниц формата А4, статьи - от 5 страниц. Формат MS 

WORD для Windows; шрифт: Times New Roman Cyr; размер 14; 

шрифт заголовка - 14 жирный, заглавный, по центру (переносы не допускаются) шрифт фамилий авторов и 

наименования учреждения – 14; фамилия автора ставится перед заголовком (через пробел) и выравнивается по 

правому краю; основной текст печатается через одну пустую строку от заголовка; межстрочный интервал - 

полуторный; абзацный отступ - 1,25 см; поля страниц: 2,5 см по периметру страницы; выравнивание текста по 

ширине, автоматический перенос; рисунки и таблицы в Microsoft Word; ссылки на литературу даются в тексте в 

квадратных скобках, например [2, с. 171], где 2 – номер источника в списке литературы, с. 171 – страница, на 

которой расположена цитата.  В конце статьи приводится список литературы, составленный по алфавиту 

авторов и названий. В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  

Ответственность за ошибки, опечатки и неточности несут авторы. 

Принятые для публикации материалы могут подвергаться незначительной коррекции с учетом 

соблюдения технологических условий печати. 

 

 

 

mailto:khudgraf-s@yandex.ru


 

Пример оформления тезисов и статей 

Новоселов С.А. 

Уральский государственный 

 университет, Екатеринбург  

 

Зверева Т.В. 

Шадринский государственный педагогический 

институт, Шадринск 

 

УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ХУДОЖНИКА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

Особое место в художественном образовании занимает декоративно-прикладное искусство. Эта 

отрасль изобразительного искусства тесно связана с использованием  художественного творчества материалов, 

инструментов и технологий, спектр которых непрерывно расширяется благодаря новым научным и 

технологическим достижениям. 

 

Заявка 
на участие в региональной научно-практической конференции «Развитие личности 

обучающегося средствами искусства» 

Фамилия _________________________________  

Имя ______________________________________  

Отчество  _________________________________  

Ученое звание, степень_____________________  

Полное название организации ________________  

Должность ________________________________  

Почтовый адрес (с индексом) _________________  

Телефон (с кодом города) ___________________  

Факс, e-mail ________________________________  

Дата отправления и номер перевода об 

оплате оргвзноса ____________________________  

ВВИДУ ЗАОЧНОГО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ АВТОРАМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В 

КОНФЕРЕНЦИИ, СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ БУДЕТ ВЫСЛАН ПОЧТОЙ ИЛИ ВРУЧЕН ЛИЧНО. 

Оргкомитет конференции: 

    Папировская Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета технологии и 

предпринимательства  Шадринского государственного педагогического университета; 

    Смолина Тамара Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой изобразительного 

искусства и дизайна; 

    Жомов Сергей Викторович, член Союза дизайнеров России, доцент кафедры изобразительного искусства и 
дизайна; 

    Ершова Елена Маратовна, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна.  

 
Секретарь оргкомитета: Балеевских Надежда Васильевна 

Контактный телефон: 8 (35253) 5-28-07, 89195630029 

Приглашаем к сотрудничеству. Заранее благодарим за проявленный интерес! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


