Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Социально-гуманитарный факультет
_______________________________________________________________
Информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие
во Всероссийской научно-практической конференции
«Внедрение технологий дистанционного обучения
в практике художественного образования:
вызовы времени и реальность»,
посвященной Году науки и технологий и 300-летию Кузбасса
21 мая 2021 года, г. Кемерово
Конференция проводится в рамках Федерального проекта
«Творческие люди» Национального проекта «Культура»
Направления работы конференции:

Формирование информационного культурно-образовательного
пространства: проблемы и пути решения.

Взаимодействие обучающегося с педагогом в виртуальной среде.

Особенности организации учебной работы в отсутствии прямого
контакта обучающегося и педагога.

Технологии создания виртуальной образовательной среды:
психолого-педагогический аспект.

Интерактивные
технологии
реализации
обучения
в
художественном образовании.

Дистанционные способы организации образовательных и
социокультурных практик.

Возможности дистанционных технологий художественного
образования в формировании ценностной среды российских регионов.

Проблемы здоровье сбережения при реализации дистанционных
форм обучения в художественном образовании.

В рамках конференции организуются тематические экспозиции,
мастер-классы, семинары ведущих специалистов отрасли культуры.
К участию в конференции приглашаются: руководители и
специалисты учреждений культуры (в т.ч. слушатели курсов повышения
квалификации, обучившиеся в рамках федерального проекта «Творческие
люди» Национального проекта «Культура»), преподаватели вузов и
колледжей культуры, специалисты дополнительного профессионального
образования, докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты.
Для участия в конференции до 30 апреля 2021 г. необходимо
направить заявку (Приложение 1) участника конференции на адрес
электронной почты оргкомитета sgi@kemguki.ru;
Рабочий язык конференции – русский.
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.
Конференция проводится в формате видеоконференции на платформе
Zoom и в очном формате. Командировочные расходы – за счет
направляющей стороны. Регламент выступления – 10 минут
Каждому участнику конференции будет выслан сертификат на
электронную почту.
Контактная информация
Социально-гуманитарный факультет КемГИК
Учебный корпус № 2, каб. 314.
Тел. 7 (3842) 35-80-15; 8 905 069 77 37
E-mail: sgi@kemguki.ru
Ртищева Оксана Владимировна, декан социально-гуманитарного
факультета КемГИК.
Кафедра педагогики, психологии и физической культуры КемГИК
Учебный корпус №1, каб. 323.
Тел. 7 (3842) 73-30-63.
E-mail: kpp@kemguki.ru
Григоренко Наталья Николаевна, заведующая кафедрой педагогики,
психологии и физической культуры КемГИК.

С уважением, оргкомитет

Приложение 1
ЗАЯВКА
для участия во Всероссийской научно-практической конференции
«Внедрение технологий дистанционного обучения в практике
художественного образования: вызовы времени и реальность»,
посвященной Году науки и технологий и 300-летию Кузбасса
21 мая 2021 года, г. Кемерово
Фамилия Имя Отчество участника
конференции (полностью)
Город, страна
Место работы, учебы (полностью),
должность; ученая степень, ученое
звание (при наличии)
Участие

очное

/

заочное

/

в

дистанционном формате
E-mail
Контактный телефон
Название доклада
Согласие на обработку персональных
данных,

указанных

заявке (да/нет)

в

настоящей

