                                        Учреждение образования 
“Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка”

Учреждение образования
 “Белорусская государственная академия искусств”

Информационное письмо

ІІ Международная научно-практическая конференция 

“АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВА: 
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА”

7–8 апреля 2011 года

Учреждение образования “Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка” совместно с учреждением образования “Белорусская государственная академия искусств” организуют на базе учреждения образования “Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка” проведение ІІ Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика”.


Цель конференции – обсуждение актуальных проблем и тенденций развития художественной культуры, анализ теоретико-методологических подходов к изучению художественной культуры, выработка рекомендаций по развитию и совершенствованию художественно-педагогической деятельности в системе образования

Основные направления работы конференции:

1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
2. Методика преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла.
3. Музыка и хореография
4. Музыкальная педагогика.
5. История театрального и киноискусства.

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, польский, английский.
Расходы на участие в конференции (проезд, питание, проживание) – за счет командирующих организаций.


ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

Для включения в программу конференции необходимо до 7 марта 2011 г. предоставить заявку и доклад (сообщение) в электронном и распечатанном на бумаге формата А4 вариантах.
В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, ученую степень и звание, место работы и занимаемую должность, название доклада, при необходимости – требуемые технические средства для мультимедийного или (и) аудиосопровождения доклада, почтовый адрес и контактный телефон, необходимость бронирования места в общежитии (образец прилагается).
Требования к оформлению материалов:
– объём докладов – до 6 страниц, тезисов – до 3 страниц;
– компьютерный набор через полуторный интервал шрифтом 14 пунктов;
– размеры полей: верхнее, нижнее – 25 мм, левое –  30 мм, правое – 15 мм;
– название печатается ПРОПИСНЫМИ буквами в центре строки; на следующей строке справа – фамилия, инициалы, место работы автора, город, страна; через двойной интервал – резюме на английском языке, в котором приводится краткое изложение основной идеи доклада (до 100 слов); затем – текст (ссылки на литературу размещаются внутри текста в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника и страницы).
Материалы принимаются на дискете или по электронной почте, тип файла – текст в формате RTF (к электронному варианту прилагается один экземпляр на бумаге формата А4).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и распределения докладов (сообщений) по секциям. Оргкомитет не несет ответственности за достоверность предоставленных в докладах фактов. По решению оргкомитета часть материалов может быть представлена в виде стендовых докладов. Материалы автору не возвращаются.
Приглашения будут высланы после рассмотрения материалов и включения их в программу конференции. Дополнительно будет выслано второе информационное письмо с указанием реквизитов для оплаты организационного взноса. Орг. взнос примерно составит 50.000 белорусских рублей. Доктора наук орг. взнос не оплачиают.
Адрес оргкомитета конференции: Учреждение образования “Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка”, корп. 4, ул. Мясникова, 5, каб. 304, г. Минск, Республика Беларусь, 220050
Контактные телефоны: 
+375-(29)-118-88-83 (Захарина Юлия Юрьевна, орг. вопросы);
+375-(29)-517-50-34 (Зеленевская Светлана Николаевна, орг. вопросы); 
+375-(29)-559-15-16; +375-(29)-603-34-75.
E-mail: bspu.art@yandex.ru   

Оргкомитет

образец


ЗАЯВКА
на участие во ІІ Международной научно-практической конференции
“АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВА: 
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА”
7–8 апреля 2011 г.

Ф.И.О. (полностью)_____________________________________________

Ученая степень_________________________________________________

Ученое звание__________________________________________________

Место работы__________________________________________________

Должность_____________________________________________________

Название доклада_______________________________________________

Необходимость мультимедийного сопровождения (да, нет)___________

Почтовый адрес (с индексом)_____________________________________

Контактный телефон (с кодом)____________________________________

Необходимость бронирования места в общежитии 
(с указанием срока)______________________________________________

											Подпись

