
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШУЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИВАНОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра психологии и социальной педагогики 

факультета педагогики и психологии Шуйского филиала 

Ивановского государственного университета 

проводит 6-7 ноября 2015 года 

 

III Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ» 

Конференция будет проходить в г. Иваново  

на базе Ивановского педагогического колледжа (пр. Ленина, д.41) 

 

 

Приглашаем к участию в конференции всех, кто интересуется проблемами 

использования театра как средства воспитания и развития личности ребѐнка: 

преподавателей вузов, общеобразовательных школ, детских домов и 

реабилитационных центров, дошкольных образовательных учреждений, деятелей 

культуры и искусства, сотрудников отделов учреждений культуры и 

образования, режиссѐров профессиональных и любительских театров, педагогов 

дополнительного образования, психологов, аспирантов и студентов. 

 

Тема конференции  

ПОД ЗНАКОМ ПАМЯТИ:  

историческое наследие и современные проблемы, задачи и технологии 

организации детской театральной деятельности 

 

Вопросы для обсуждения: 

 История детской театральной деятельности. 

 Отражение социально-культурной памяти народа в детских спектаклях и 

спектаклях для детей. 

 Развитие памяти и других психических процессов средствами театральной 

деятельности 

 История детских театральных коллективов. 

 История провинциальных театров. 

 Профессиональный театр и дети. 



 Использование театральной деятельности в работе с детьми «осложнѐнного 

поведения», детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

 Опыт использования театральной деятельности в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Методы и приѐмы театральной педагогики на уроке (занятии, семинаре, 

лекции и т.д.). 

 Использование театральной деятельности в организации педагогического 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Возможны и другие, волнующие Вас, темы для обсуждения. 

 

Заявки на участие в конференции (см. Приложение) просим присылать до 1 

октября 2015 года по адресу:155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, 

д.40, Факультет педагогики и психологии Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета, каб.13, Машевской Светлане Михайловне. Или по 

электронной почте: prosvet_m@mail.ru. 
Статью просим присылать до 15 октября 2015 года. 

Приглашения на конференцию будут высланы авторам после получения 

заявок. 

Расходы на проезд, размещение и питание осуществляются за счет 

командирующих организаций. По вопросам размещения обращаться к 

Машевской Светлане Михайловне по электронной почте: prosvet_m@mail.ru 
Планируется издание материалов конференции в специальном выпуске 

высокорейтингового журнала «Научный поиск» (РИНЦ). 

Оплата публикации производится после принятия статьи к печати 

почтовым переводом по адресу: 153043 г. Иваново, ул. 4-я Деревенская, д.24, кор. 

2, кв. 71. Машевской Светлане Михайловне или на конференции. 

Стоимость публикации – 150 рублей за страницу. Почтовые расходы за 

пересылку сборника – 100 рублей, дополнительный сборник – 200. 

 

Требования к оформлению статей:  
Рукопись статьи представляется – в электронном виде на русском языке – шрифтом 

Times New Roman размером 14 с межстрочным интервалом 1.5, поля страниц по 25 мм, 

только в редакторе Word 97-2003 и выше. Ориентация – книжная, без переносов, без 

постраничных сносок. Нумерация страниц не ведѐтся. 

Формулы набираются прямым шрифтом только во встроенном редакторе формул 

«Equation Editor» и нумеруются справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с 

номером не должна превышать 10 см. Рисунки должны быть сгруппированы и 

размещаться по тексту, допускается наличие не более 5 рисунков. Подпись размещается 

под рисунком. Не допускаются сканированные рисунки. 

«Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке 

последовательности ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в 

квадратные скобки, помещаются после упоминания в тексте соответствующего 

произведения и содержат номер указанного произведения в списке и при цитировании – 

страницы. Оформление списка литературы проводить в соответствии с требованиями  

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Материалы, не соответствующие данным требованиям или тематике 

конференции, редколлегией не рассматриваются. 



Справки по телефону: 8-961-115-67-03 С.М.Машевская, 
В названии файлов указывается фамилия автора (ов).  

 

Образец оформления статьи 

 
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР  

С.М.Машевская 

Сведения об авторе: Машевская Светлана Михайловна, канд. пед. наук, доцент, Шуйского 

филиала «ИвГУ» 

г. Иваново - Шуя   

 

Текст. Текст [2, 15]. Текст. 

 
Библиографический список 

1.Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. – М.: Искусство, 1965.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 
на участие в 

III Международной научно-практической конференции 

«ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ» 

(Шуйский филиал Ивановского государственного университета, 6-7 ноября 

2015 года) 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 
 

2. Ученая степень (если есть)  

3. Ученое звание / категория 

 (если есть) 
 

4. Место работы 

(полное название учреждения) 
 

5. Должность  

6. Почтовый адрес (домашний)  

7. Телефон (с указанием кода) 

 
 

8. E-mail  

9. Тема доклада  

10. Аннотация (3-5 строк)  



11. Форма участия (очная / заочная)  

12. Планируете ли использовать эл. 

презентацию  
 

13. Необходимость официального 

приглашения 
 

14. Необходимость бронирования 

гостиницы 
 

15. Дата и время прибытия на 

конференцию и отъезда. 
 

16. Необходимость отметить 

командировку 
 

 

 
 

 


