
                   

 

                

Бельцкий государственный университет имени   Алеку Руссо, 

Кафедра искусств и художественного образования 

приглашает вас принять участие 

в Международном научном симпозиуме 

Интеграция областей художественного образования: 

теоретико-методологические концепции, проблемы и перспективы 
 
 

Международный научный симпозиум будет проходить с 18 по 20 октября 2018г. в зале заседаний 

Бельцкого государственного университета им. А. Руссо (Республика Молдова, муниципий Бэлць, ул. 

Пушкина, 38, корпус 1; www.usarb.md). На симпозиуме будет обсуждаться проблема интеграции, 

являющаяся основным критерием единства образовательной системы в области педагогики видов 

искусств.  
 

 

Для участия в симпозиуме приглашаются учителя и ученые, артисты и деятели искусства, 

студенты и аспиранты, заинтересованные этой темой. Работы будут опубликованы в коллективном 

сборнике, обладающем академическим признанием. Каждый участник получит именной диплом, 

подтверждающий его участие в работе симпозиума.  
 

 

Программа симпозиума: пленарное заседание, лаборатории по художественному творчеству, 

мастер-классы, круглый стол, книжная выставка, художественная программа, экскурсия.   
 

Среди обсуждаемых и дискуссионных проблем: 

 Области художественного образования в дошкольном возрасте. 

 Интеграция искусств: перспективы развития в системе общего образования. 

 Междисциплинарность в преподавании художественных дисциплин. 

 Развитие идей Д.Б. Кабалевского в современной художественной педагогике. 

 Духовный разум личности в контексте воспитания посредством искусства. 

 Проектирование учебного процесса в учреждениях дополнительного/ внешкольного 

образования (школа искусств, художественная, музыкальная школа)  

 Управление культурной и художественной деятельностью. 

 Художественное воспитание - средство совершенствования личности на протяжении жизни. 
 

 

Организационные вопросы: 

 Подать заявку на участие можно здесь: https://goo.gl/forms/dkXYQj1E52wOVWq63  

 Авторы, чьи работы будут опубликованы, получат приглашение и сообщение с указанием 

необходимости оплаты регистрационного взноса.  

 Расходы на транспорт и проживание берут на себя участники симпозиума. 

 Языки работы симпозиума: румынский, русский, английский. 

 Дополнительную информацию можно получить по адресу simpozion.balti@gmail.com 
  

Окончательные сроки подачи материалов: 

 15 июля 2018 – заявка на участие с указанием названия работы и аннотация на языке 

написания и на английском языке (до 200 слов, 3-5 ключевых слов). 

 25 июля 2018 – подтверждение о принятии заявки. 

 30 июля 2018 – предоставление работ в полном объёме (от 6 до 8 страниц, включая 

библиографию). 
 

 

Нормы редактирования текста: Формат страницы: А4 (210x297 мм). Поля: верхнее – 2 см, нижнее 

- 2 см, слева – 2.5 см, справа – 2 см. Максимальное количество страниц – 8. Конфигурация страницы: 

Normal, Single space. Заглавие: Aldine (bold), заглавные, TNR 14. Информация об авторе: TNR 12, 

курсив, по правому краю; Текст: TNR 12. Краткое содержание и ключевые слова: TNR 12, курсив. 

Таблицы/фигуры должны быть черно-белыми; Библиография - до 20 источников.  
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