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О проведении научно-практической конференции  

магистрантов, ассистентов-стажеров и аспирантов 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Театральный факультет Российской государственной 

специализированной академии искусств (далее – РГСАИ, Академия) 

совместно с отраслевым Ресурсным учебно-методическим центром РГСАИ 

(далее – РУМЦ РГСАИ) информирует о проведении в дистанционном 

формате открытой научно-практической конференции молодых ученых из 

числа ассистентов-стажеров и аспирантов «Методика преподавания 

специальных дисциплин в вузе искусств». Проведение конференции 

приурочено к тридцатилетию создания РГСАИ.  

Целью проведения конференции является развитие творческого и 

исследовательского потенциала будущих деятелей искусств, привлечения их 

к активной научно-исследовательской и педагогической деятельности, 

выявление и поддержка одаренных обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. К участию в работе конференции 

приглашаются студенты, магистранты, ассистенты-стажёры и аспиранты 

вузов искусств, интересующиеся проблемами методики преподавания 

специальных дисциплин, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, на разных этапах получения профессионального 

образования; проблемами специфики деятельности инклюзивных творческих 

коллективов. 

Основные направления в работе конференции: 

- философия и эстетика искусства; 

- актуальные вопросы методики преподавания творческих дисциплин;  

- актерское искусство в России: от истоков до XXI века; 

- необходимые компетенции в творчестве современного актера; 



  

- проблемы преподавания творческих дисциплин в условиях 

дистанционного обучения; 

- театральное искусство и школьное образование, в том числе в 

специальных школах для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: методика и социокультурный аспект. 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической 

конференции, которая пройдет с использованием системы 

видеоконференцсвязи ZOOM 11-12 марта 2021 г. начало в 11:00. 

Заявки на участие принимаются до 20 февраля 2021 года. 

Регламент докладов – 15 мин. 

На конференции предусматривается возможность показа видео-, 

аудиоматериалов и презентаций. 

Лучшие доклады участников конференции будут опубликованы в виде 

статьи в научном журнале «Художественное образование и наука», 

включенном в список научных журналов, рецензируемых Высшей 

Аттестационной Комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации (ВАК). Статьи для журнала «Художественное 

образование и наука» оформляются по правилам журнала: 

http://hudozhestvennoe-obrazovanie-i-nauka.ru/ru/ 

Заявки для участия просим направлять по форме (приложение 1) на 

адрес электронной почты – dapertutto-na@yandex.ru (Филатова Наталья 

Алексеевна). 

Организационный комитет оставляет за собой право отклонять 

присланные материалы из-за несоответствия их заявленной тематике 

конференции или низкого качества научной работы. 

Контактные лица: 

Востров Игорь Михайлович, декан театрального факультета, профессор 

кафедры актерского искусства email: gsiivostr@mail.ru, тел. +7 (903) 764-58-

56. 

Филатова Наталья Алексеевна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры актерского искусства – email: dapertutto-na@yandex.ru, тел. +7 (916) 

633-64-30. 

 

 

С уважением, 

первый проректор РГСАИ, советник  

Министра культуры Российской Федерации  

на общественных началах            Е.Н. Благирева 

mailto:dapertutto-na@yandex.ru
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в открытой научно-практической конференции 

молодых ученых из числа ассистентов-стажеров и аспирантов 

«Методика преподавания специальных дисциплин в вузе искусств» 

 

ФИО (полностью)  

Место учебы (полное 

название) 

 

Факультет, кафедра, 

курс 
 

Номер телефона   

Электронный адрес  

Тема доклада   

Форма участия  

Технические средства 

для демонстрации 

материалов 

 

 

 


