IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ»
При поддержке:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
17-19 октября 2019 года на базе музеев, подведомственных Департаменту
культуры города Москвы, состоится IV Всероссийская научно-практическая
конференция "Неформальный подход к формальному образованию. Музей
как междисциплинарная образовательная среда".
Выбор темы обусловлен тем, что междисциплинарность сегодня становится
одним из важнейших методологических принципов современного образования,
в том числе, осуществляемого в музейной среде. Процесс модернизации школы
тесно
связан
с
переходом
к
концепции
"образования
в течение всей жизни". Новая образовательная модель направлена
не на усвоение больших объемов знаний, а на формирование способностей
получать их самостоятельно. Для подготовки квалифицированных кадров
требуется формирование широкой компетентности будущих специалистов,
их умения ориентироваться в смежных междисциплинарных областях будущей
профессии и строить нелинейную модель карьерного роста.
Конференция призвана обеспечить обмен мнениями и опытом между
музейными сотрудниками и специалистами образовательных организаций
по следующим вопросам:
• принципы организации современной образовательной среды;
• ценности образовательной среды музея в современном информационном
пространстве;
• особенности междисциплинарного взаимодействия музея и школы;
• перспективные модели и формы реализации междисциплинарных
образовательных программ.
В программе конференции – пленарное и секционные заседания, круглые
столы, дискуссии и мастер-классы от музейных специалистов и сотрудников
образовательных учреждений по составлению метапредметных заданий.
Предварительная проблематика работы секций:
• музей и новые технологии образования;
• музей – учитель – ученый: перспективы взаимодействия;
• музейные и педагогические аспекты проектной деятельности;
• возможности музеев в реализации образовательных программ, посвященных
сложным вопросам истории;
• музейно-образовательные программы для школьников с ограниченными
возможностями здоровья;
• школьный музей в образовательном процессе.

К участию в конференции приглашаются заместители директоров музеев
по культурно-образовательной и просветительской работе, заведующие отделов
музейной педагогики, специалисты по работе с музейной аудиторией, учителя
и методисты, которые активно сотрудничают с музеями, руководители
школьных музеев, а также специалисты смежных научных областей.
Участие в конференции бесплатное, организационный сбор
отсутствует. Транспортные расходы, оплата проживания и питания
участников обеспечиваются за счет направляющей стороны.
Для
участия
в
конференции
необходимо
не
позднее
20 сентября 2019 года пройти обязательную регистрацию по ссылке:
https://mosgortur-museum.timepad.ru/event/990156/.
Тезисы к пленарным докладам и выступлениям на секциях просим
присылать на электронную почту: npfo@mosgortur.ru. Срок приема заявок
для участия с докладом – 10 сентября 2019 года.
Программа конференции будет направлена на электронные адреса,
указанные при регистрации, 1 октября 2019 года.
Место проведения конференции: г. Москва. Адреса основной
и дополнительных площадок будут направлены вместе с программой
конференции.
Контакты для связи:
e-mail: npfo@mosgortur.ru
Гусева Лариса Назифовна
+7 (495) 241-33-76, доб. 216
+7 (925) 500-02-16
Завалов Григорий Романович
+7 (495) 241-33-76, доб. 864
+7 (925) 500-08-64

С уважением,
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Приложение
Требования к оформлению тезисов докладов и выступлений
1. Объем тезисов: до 6500 печатных знаков включая пробелы.
2. Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,0.
3. Тезисы должны содержать следующую информацию: название, фамилии,
имена, отчества авторов, должность, ученая степень (звание), полное
название учреждения, города, адрес электронной почты.
Требования к публикуемым статьям и их оформлению
1. Публикации в сборнике материалов Конференции подлежат только
оригинальные статьи, ранее не публиковавшиеся в других изданиях.
2. Объем текста не должен превышать, как правило, 10-15 тысяч знаков,
включая пробелы.
3. Предоставляемые для публикации материалы должны сопровождаются
следующей информацией:
название статьи; фамилия и имя авторов; должность, ученая степень (звание);
адрес электронной почты; полное название учреждения; аннотация (до 5-6
предложений); ключевые слова (до 10).
4. Библиографический список формируется в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Порядковый номер библиографической ссылки
указывается в соответствующей строке текста статьи в квадратных скобках.
Библиографические ссылки должны включать следующую информацию:
для книги: фамилии и инициалы всех авторов; полное название книги;
наименование издательства и город, в котором оно находится; год издания;
количество страниц книги;
для статей: фамилии и инициалы авторов; полное название статьи; название
журнала, газеты или сборника, в котором (которой) опубликована статья; год
издания, идентификатор времени публикации (для газеты – номер выпуска
или дата выхода, для журнала – год, том или номер выпуска, серия), номера
страниц, занятых статьей (начальная и конечная);
для диссертаций: фамилии и инициалы автора, полное название
диссертации; на соискание какой ученой степени представлена диссертация;
место и год защиты диссертации; количество страниц диссертации;
для электронных ресурсов удаленного доступа: фамилии и инициалы всех
авторов, полное название материала, электронный адрес (URL), протокол
доступа к сетевому ресурсу, дата публикации или создания, дата обращения
к электронному ресурсу (если невозможно установить дату публикации или
создания).
Названия книг, статей, иных материалов и документов, опубликованных на
иностранном языке, а также фамилии их авторов должны быть приведены в
оригинальной транскрипции.

