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2-ая Всероссийская научно-методическая конференция 

 

«Сохранение традиций и преемственность поколений 

в развитии российского искусства»  
 

(условия развития творческой личности в профессиональном образовании и 
досуговой деятельности) 

 

25 ноября 2016 года 

г. Москва, ул. Крымский вал, д. 8, корп. 2. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Объединение руководителей, педагогов, методистов, организаторов и администраторов 
образовательных организаций системы художественного образования разнообразных  уровней; 

 Создание единой коммуникационной площадки для обсуждения и решения актуальных 
проблем развития личности в предпрофессиональном и профессиональном образовании; 

 Выявление и распространение передового методического, организационного 
и управленческого опыта; 

 Обсуждение актуальных проблем сохранения традиций и преемственность в преподавании 
предметов художественного цикла. 

 

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

• Условия развитие личности: профессиональное образование и досуговая деятельность; 

• Преемственность поколений: педагог и ученик; 

• Преемственность традиций в обучении; 

• Современные и традиционные подходы в преподавании искусства; 

• Новаторство и традиции в искусстве; 

• Сохранение традиций при новаторском подходе в преподавании; 

• Опыт реализации новаторских подходов в образовании, творчестве и досуговой деятельности. 

Конференция проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, в рамках 
Всероссийского фестиваля дебютных проектов молодых авторов и исполнителей "Кубок России по 
художественному творчеству "Ассамблея Искусств". 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Для участия в конференции приглашаются руководители (директора), заместители директоров, 
заведующие отделениями учреждений образования и культуры, руководители художественных 
коллективов, ведущие специалисты — педагоги, организаторы, методисты организаций образования 
и культуры. 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

10.00 — Начало регистрации. 

11.00 — Торжественное открытие конференции. Выступления организаторов. 

11.30–14.30 — РАЗДЕЛ 1. Сохранение традиций и преемственность поколений в развитии российского 
искусства. 

14.30–16.00 — Перерыв. Обед. 

Посещение выставки работ участников Всероссийского фестиваля дебютных проектов 
молодых авторов и исполнителей «Кубок России по художественному творчеству - Ассамблея 
Искусств» 

16.00–18.00 — РАЗДЕЛ 2. Работа в секциях: 

Секция «Изобразительное искусство» 

Секция «Словесность и сценическое искусство» 

18.00–18.30 — Кофе-брейк 

18.30–19.30 — Круглый стол «Опыт и перспективы сотрудничества» 

19.30–20.00 — Фуршет. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ: 

Предусмотрены две формы участия в конференции: слушатель  и докладчик. 

а) Регистрация в качестве слушателя:  

Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо прислать в оргкомитет анкету 
слушателя 

б) Регистрация в качестве докладчика: 

Для подтверждения своего участия в конференции в качестве докладчика необходимо направить 
в оргкомитет следующие материалы: 

а) Тезисы доклада (одна страница машинописного текста); 

б) Анкета участника; 

После утверждения оргкомитетом тезисов доклада необходимо выслать в оргкомитет доклад.  
Все материалы направляются в Оргкомитет в электронном виде, на адрес artlector@yandex.ru . 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ:  

Максимальный объем доклада— 10 000 знаков с пробелами, формат MS Word (doc, docx, rtf),). В правом 
верхнем углу доклада необходимо указать: ФИО автора, ученую степень, звание, город и 
организацию; ниже — название статьи на русском языке.  

Доклады участников должны соответствовать теме конференции. Оргкомитет оставляет за собой 
право отклонять заявки, не соответствующие тематике конференции, а так же редактировать 
присланные материалы при их подготовке к публикации. Все материалы являются 
исключительной собственностью авторов. Принимая участие в Конференции, авторы берут 
на себя обязательство в том, что по отношению к организаторам не возникнет никаких 
имущественных претензий. Организационный комитет Конференции обязуется не 
использовать материалы, находящиеся в его распоряжении, в коммерческих целях.  

Материалы участников Конференции будут опубликованы в сборнике материалов Конференции. 
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СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 

Материалы для доклада предоставляются до 18 ноября 2016 года включительно. 

Сроки регистрации на конференцию в качестве слушателя: до 22 ноября 2016 года. 

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Материалы конференции публикуются в вестнике Московского академического художественного 
лицея при Российской академии художеств. Все участники конференции получают 
сертификат участника. Докладчики получают диплом конференции. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Губанов Дмитрий Вячеславович – и.о. директора Московского академического художественного лицея 
при Российской академии художеств, член Союза художников России. 

Любавин Анатолий Александрович - Народный художник Российской Федерации, действительный 
член Российской академии художеств, член президиума Российской академии художеств, 
профессор, ректор Московского государственного академического художественного 
института имени В. И. Сурикова 

Петросян Константин Лазаревич -  и.о. зам. директора Московского академического художественного 
лицея при Российской академии художеств по учебно-воспитательной работе (специальные 
предметы), член Союза художников России 

Минасян Вадим Павлович - зам. директора Московского академического художественного лицея при 
Российской академии художеств по общим вопросам 

Кондрашина Екатерина Николаевна - руководитель музейно-выставочного комплекса Московского 
академического художественного лицея при Российской академии художеств, член-
корреспондент международной академии культуры и искусства, член Московского Союза 
Художников, Творческого Союза Художников России, Союза Художников России 

Кузнецов Николай Николаевич  – преподаватель Московского академического художественного лицея 
при Российской академии художеств, член Московской областной общественной организации 
«Союз художников»  

Семёнова Мария Александровна - председатель секции графики Московской областной общественной 
организации "Союз художников", профессор кафедры живописи и композиции, руководитель 
Центра «Академия Современного Художественного Образования» Института культуры и 
искусств МГПУ, член-корреспондент Международной Академии наук педагогического 
образования, доктор педагогических наук, Заслуженный работник культуры Московской 
области 

Львовский Фёдор Александрович - Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, вице-
президент Союза дизайнеров Москвы, академик, профессор, заведующий кафедрой 
художественного текстиля Московского государственного художественно-промышленного 
университета им.С.Г.Строганова 

Федорович Леонид Александрович - Заслуженный художник России, вице-президент Евразийского 
художественного Союза, член-корреспондент Международной Ассоциации «Искусство 
народов мира», член Творческого союза художников России, профессор, преподаватель на 
кафедре графического дизайна МИПК им. И. Фёдорова 

Фильков Федор Вонифантьевич - член Творческого союза художников России, президент российского 
отделения Всемирного Фонда Искусств, член Евразийского художественного союза, член 
Международной ассоциации писателей и публицистов, генеральный директор 
"Продюсерского центра "Искусство будущего" 

КУРАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Кузнецов Николай Николаевич (тел.: +7-903-190 57 41) 

Семёнова Мария Александровна (тел.: +7-916-6305055) 

Фильков Федор Вонифантьевич (+7-925-0537000) 


