
   

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный институт культуры» 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«ИННОВАЦИИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  

В РАЗВИТИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ»,   

посвященная Году педагога и наставника,  

Десятилетию науки и технологий   

 

31 марта 2023 года 

 

Уважаемые коллеги! Кафедра режиссуры ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный институт культуры» приглашает Вас принять участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Инновации и 

преемственность в развитии театральной педагогики», которая состоится 

31 марта 2023 года по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 41 в 

дистанционном формате. 

К участию в Конференции приглашаются театральные педагоги, 

студенты, магистранты, аспиранты высших и профессиональных 

образовательных организаций в области культуры, искусства и гуманитарных 

наук, руководители и участники любительских театральных объединений, 

руководители учреждений культуры и образования, представители органов 

местного самоуправления.  

Цель конференции – рассмотреть пути реализации и синтеза 

традиционных и инновационных подходов в театральной педагогике. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Современная театральная педагогика в поиске новых идей, методов, 

форм и технологий воспитания и обучения; 

2. Опыт выдающихся театральных педагогов в современной театральной и 

педагогической практике; 

3. Учащийся как субъект художественно-педагогического творчества; 

4. Театральная педагогика: практика и теория воспитательно-

образовательного процесса при работе с любительским коллективом; 

5. Многообразие форм и методов театральной работы с детьми в школьной 

театральной педагогике.  

 

 

 



Формы работы конференции 

Конференция пройдет в дистанционном формате. Для участия в работе 

конференции необходимо до 26 марта 2023 года подать заявку по 

электронному адресу: jabrovec-marina@rambler.ru (в теме письма указать: 

«Инновации и преемственность в развитии театральной педагогики»).  

Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен. 

 

Председатель оргкомитета – Галяветдинова Марина Михайловна 

доцент, заведующий кафедрой режиссуры ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный институт культуры». 

Научный руководитель конференции и научный редактор – 

Жабровец Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры режиссуры ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

институт культуры», Заслуженный работник культуры РФ.   

 Контактная информация:  
E-mail: jabrovec-marina@rambler.ru,  ВК https://vk.com/m.zhabrovets,  

Теlegram 8 922 26 64 628. 

Тел.: 8 922 26 64 628 

 

По итогам работы конференции предполагается издание сборника 

статей с присвоением номера ISBN. Лучшие работы (по решению 

оргкомитета и согласованию с авторами) могут быть опубликованы в научном 

журнале «Вестник Тюменского государственного института культуры», 

входящем в базу РИНЦ.  

 

Полностью готовый к публикации текст статьи (доклада) необходимо до 

17 апреля 2023 года направить по электронному адресу: jabrovec-

marina@rambler.ru или по ссылке ВК, Теlegram. 

 

Требования к оформлению материалов (статей) 
Текст статьи объемом до 5 страниц оформляется в формате Документ 

Word, шрифт Times New Roman, размер 14 pt, интервал 1,5, без переносов, 

поля везде 20 мм, абзацный отступ 1,25 мм, без нумерации страниц. 

Примечания (при наличии) – в конце текста. Название файла должно 

соответствовать фамилии автора. 

Библиографический список источников, использованных при 

написании статьи, печатается в АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ авторов 

(названий) в конце статьи шрифт Times New Roman, размер 14 pt, интервал 

1,5. В ТЕКСТЕ СТАТЬИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ССЫЛКИ НА ВСЕ 

ИСТОЧНИКИ, УКАЗАННЫЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ СПИСКЕ. 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ССЫЛОК В ТЕКСТЕ ИСТОЧНИК В 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! 

 

Ссылки оформляются по тексту в квадратных скобках (например: [5, с. 

24]; [6]).  
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Материалы необходимо подготовить в определенной 

последовательности: название статьи (пропуск одной строки); инициалы, 

фамилия автора (ов) (пропуск одной строки); полное название вуза 

(организации) (пропуск одной строки); инициалы, фамилия руководителя (ей) 

(пропуск одной строки); аннотация, ключевые слова (пропуск одной строки), 

текст…(пропуск одной строки); библиографический список (если имеются 

ссылки в тексте) и примечания (при наличии). 

Название статьи (максимально 10-12 слов) должно отражать 

содержание статьи, тематику и результаты проведенного исследования, 

кратко и точно суммировать исследование, демонстрировать 

привлекательность и уникальность научного творчества автора (нельзя 

использовать аббревиатуру и формулы!).  

Аннотация должна включать 50-75 слов, раскрывать актуальность 

темы исследования, постановку проблемы, цели исследования, методы 

исследования, результаты и ключевые выводы. В аннотации не должен 

повторяться текст самой статьи, нельзя брать предложения из статьи и 

переносить их в аннотацию. В ней не должно быть цифр, таблиц, 

внутритекстовых сносок. В ней не может присутствовать материал, которого 

нет в статье. 

Ключевые слова – слова, которые выражают основное смысловое 

содержание статьи, служат ориентиром для читателя и используются для 

поиска статьей в электронных базах. Ключевых слов не может быть менее 4, 

более 7, внутри ключевой фразы – не более 3. Они должны отражать 

дисциплину, тему, цель, объект исследования. 

 

Образец оформления статьи 

Название статьи  
 

И.И. Иванов 

 

Тюменский государственный институт культуры, г. Тюмень  

 

Аннотация: С прописной буквы (50-75 слов). 

Ключевые слова: со строчной буквы (5-7 слов). 

 

Текст статьи [1, с. 10–12] … 

 

Библиографический список: 

1.  

 

Библиографический список оформляется в соответствии с 

библиографическим стандартом Института. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонять статьи, не соответствующие требованиям к 

оформлению. 
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