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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

Кафедра культурологии факультета философии и психологии 
Воронежского госуниверситет объявляет о проведении 29-30 сентября 

2011 г. Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием 

«Искусство в пространстве современной культуры» 
 

Цели конференции 
- анализ современной культурной ситуации в стране, определение 

места и роли искусства в пространстве культуры; 
- обсуждение практического опыта повышения уровня художественно- 

эстетической культуры населения в настоящее время; 
- прогнозирование характера дальнейших изменений в художественной 

сфере и выявление путей и форм проникновения искусства в повседневную 
культуру; 

- обозначение педагогических преимуществ использования 
художественных форм; 

- обмен идеями и укрепление сотрудничества между учебными и 
научными учреждениями различных регионов России и зарубежья. 
 
 
В рамках конференции планируются пленарное и секционные заседания для 
обсуждения следующего круга проблем: 

 Искусство в условиях широкого распространения медиа; 
 Искусство как творческий процесс; 
 Сохранение и экспонирование произведений искусства; 
 Искусство и дизайн на современном этапе; 
 Искусство как эстетическая сфера, характер современной эстетической 

культуры; 
 Место и роль художественной критики в культурном процессе нашего 

времени; 
 Воспитательные ресурсы искусства и его использование в педагогике; 
 Арт-бизнес: современное состояние и перспективы; 
 Использование традиций народного творчества в искусстве. 

 
 
Заявки на участие в конференции и тезисы докладов и выступлений 
принимаются до 5 сентября 2011 г. по электронной почте 
ponomarew83@mail.ru 



 
Заявка должна содержать следующую информацию: 

 Фамилия, имя, отчество; 
 Место работы, должность, научная степень и звание; 
 Тема доклада (выступления); 
 Необходимость размещения в гостинице. 

 
Требования к оформлению статьи: 
 
Объем материала – не более 6 страниц. Шрифт – Times New Roman, 12 
кегль. Поля – 2,5 см (все четыре); междустрочный интервал – одинарный. 
Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных 
скобках. Список литературы оформляется после основного текста статьи. 
Каждая статья должна начинаться следующим образом (каждый пункт — 
новый абзац): 

1. название доклада. 
2. инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов). 
3. название организации (организаций), которую (которые) Вы 

представляете. 
 
При необходимости форматирования своего текста используйте курсив и 
полужирный шрифт. Подчеркивание, набор прописными буквами и разрядка 
нежелательны (но возможны, если без этого невозможно обойтись). Для 
создания схем, графиков, иллюстраций весьма желательно использование 
программ стандартного пакета Microsoft Office. В любом случае, Ваша 
графика должна быть внутри файла формата Microsoft Word. 
 
Публикация статей. Сборник материалов конференции будет опубликован 
до начала конференции. 
  
Регистрационный взнос – 400 рублей. Используется для покрытия 
орграсходов при проведении конференции и публикации материалов 
конференции. Оплачивается по прибытии на конференцию. 
 
Проезд и проживание в гостинице оплачивается командирующей стороной. 
 
Оргкомитет конференции 
 
Координатор конференции - проф. каф. культурологии ВГУ  
Дьякова Тамара Александровна 
E-mail: tamara16031962@mail.ru; 
            tamara@vmail.ru 
 
Технический секретарь - Пономарев Александр Сергеевич 
E-mail: ponomarew83@mail.ru 


