Всероссийская научно-методическая конференция
«ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
Правила участия
Приглашаем заинтересованные лица принять участие во Всероссийской научно-методической
конференции «Инновации в образовании».
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.
ТЕМА и РАЗДЕЛЫ
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
КАТАЛОГ / СБОРНИК СТАТЕЙ-ДОКЛАДОВ
Все заявленные и допущенные к конференции доклады публикуются в Сборнике статей докладов
"Инновации в образовании", с присвоением кодов УДК и ББК, размещением в РИНЦ, с обязательной
рассылкой по ведущим библиотекам и педагогическим ВУЗам Российской Федерации.
Публикация материалов в сборнике по итогам международных конференций приравнивается к
опубликованным основным научным результатам диссертации в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 29 марта 2002 г. № 194 об утверждении Положения о порядке присвоения
ученых званий (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.04.2006 N 228, от 02.06.2008 N 424, от
06.05.2009 N 390, от 20.06.2011 N 476).
СРОКИ
Конференция пройдет с 1 по 3 ноября 2017 года.
Сроки регистрации:
а) регистрация докладчиков на конференцию - до 18 октября 2017 года
б) регистрация слушателей (очных и заочных) на конференцию - до 23 октября 2017 года
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.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
1) Формат присланных докладов: MS Word (doc, docx, rtf), шрифт Times New Roman, интервал 1.5,
кегль 14, поля с каждой стороны листа по 2 см.
2) Минимальный объем доклада для сборника – 3 страницы,. максимальный— 12 страниц.
3) В правом верхнем углу доклада необходимо указать: ФИО автора, ученую степень, звание, город и
организацию; ниже — название статьи на русском или английском языке.
4) Список литературы оформляется по алфавиту, автоматические ссылки не допускаются.
5) Язык докладов: русский, английский.
6) Доклады участников должны соответствовать теме конференции. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонять заявки, не соответствующие тематике конференции, а так же редактировать
присланные материалы при их подготовке к публикации. Все материалы являются
исключительной собственностью авторов. Принимая участие в Конференции, авторы берут на
себя обязательство в том, что по отношению к организаторам не возникнет никаких
имущественных претензий. Организационный комитет Конференции обязуется не использовать
материалы, находящиеся в его распоряжении, в коммерческих целях.
РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
Регистрация на конференцию возможна в качестве: а) слушателя, б) докладчика.
а) Регистрация в качестве слушателя:
Предусмотрены две формы участия в качестве слушателей - очно и заочно. Очные слушатели
посещают конференцию лично, заочные слушатели получают ссылку на ресурс для
прослушивания материалов конференции.
Для регистрации слушателем на конференцию необходимо заполнить "Анкету слушателя".
б) Регистрация в качестве докладчика:
Для подтверждения своего участия в конференции в качестве докладчика необходимо
направить в оргкомитет следующие материалы:
а) Тезисы доклада (одна страница машинописного текста);
б) Анкета участника;
После утверждения оргкомитетом тезисов доклада необходимо выслать в оргкомитет доклад.
Все материалы направляются в Оргкомитет в электронном виде: info@talantfestival.ru .
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
1) Участие в конференции (слушатели, докладчики) - бесплатное.
2) Информация о сертификатах / дипломах:
а) Для всех участников конференции (очных и заочных) выписываются сертификаты (диплом
участника);
б) стоимость одного сертификата (диплома участника) конференции:
 для докладчиков - бесплатно;
 для слушателей: а) в электронном виде: бесплатно; б) в бумажном виде: 80 рублей, пересылка
по России: 50 рублей, за пределы России - 120 рублей;
3) Информация о сборнике статей докладов:
а) Все доклады, допущенные к конференции, публикуются в сборнике статей докладов.
б) Публикация статьи бесплатная.
в) Участники конференции (слушатели и докладчики) смогут приобрести сборник.
 Стоимость одного экземпляра сборника:
а) для докладчика: 580 рублей.
б) для слушателя: 1180 рублей.
 Почтовая пересылка сборника:
а) в пределах Российской Федерации: 350 рублей;
б) за пределы Российской Федерации – 650 рублей.
4) Рассылка сборников и сертификатов производиться в течении 30 календарных дней с момента
завершения конференции.
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
Данная конференция является полезной для сотрудников средней и высшей школы, руководителям
различных подразделений организаций культуры и образования как с точки зрения
профориентационной работы, так и в плане 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.
С искренним уважением, Оргкомитет
Адрес в Интернете: www.talantforum.ru, E-mail: info@talantforum.ru
Моб.тел.: +7 (985) 8004333, Тел./Факс: +7 (495) 6407722,
Адрес: 119049, г. Москва, улица Крымский вал, д. 8, корп.2, кабинет "Союз художников"

