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Уважаемые студенты! 

Приглашаем Вас, принять участие в работе VIII ежегодной очной 

студенческой научно-практической конференции 

«Современные тенденции изобразительного искусства и дизайна» 

 

           Конференция состоится 20 апреля 2017 года в 13.20 в аудитории 211 учебного 

корпуса ШГПУ №2 (ул. Октябрьская, 98). 

           В рамках конференции планируется издание сборника материалов по следующим 

направлениям: 

1.Современные тенденции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве; 

2. Актуальные вопросы развития дизайна; 

3. Теоретико-методологические основы профессионального образования. 

 

Условия участия: 

          Статьи и заявки предоставляются до 20 апреля 2017 года в электронном виде на 

кафедру изобразительного искусства и дизайна техническому секретарю оргкомитета 

Бекметовой К.Б. 

Файл со статьей просим называть по фамилии первого автора. 

Участие в конференции бесплатное. 

Требования к оформлению материалов для публикации: 

Материалы в объеме: тезисы - до 3 полных страниц формата А4, статьи - от 5 

страниц. Формат MS WORD для Windows; шрифт: Times New Roman, размер 14, 

межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ - 1,25 см, поля страниц 2 см по 

периметру страницы, выравнивание текста по ширине, автоматический перенос, рисунки 

и таблицы в Microsoft Word. 

          Оформление статей: шрифт заголовка - 14 жирный, заглавный, по центру 

(переносы не допускаются) шрифт фамилий авторов 14; фамилия автора ставится перед 

заголовком (через пробел) и выравнивается по правому краю; основной текст печатается 

через одну пустую строку от заголовка; ссылки на использованные источники даются в 

тексте в квадратных скобках, в конце статьи приводится список использованной 

литературы, оформленный в алфавитном порядке; в электронном варианте каждая статья 

должна быть в отдельном файле; тексты статей и тезисов не редактируются. 

ВНИМАНИЕ: Тексты статей проверяются на объем заимствования в системе 

Антиплагиат (http://www. antiplagiat.rи/), допускается не более 40% заимствованного 

текста. В случае невыполнения данного условия текст возвращается автору на 

доработку. 

Ответственность за ошибки, опечатки и неточности несут авторы. 

Принятые для публикации материалы могут подвергаться незначительной 

коррекции с учетом соблюдения технологических условий печати. 

 

Оргкомитет конференции: 

Смолина Тамара Андреевна - председатель, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой изобразительного искусства и дизайна; 

Папировская Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета технологии и предпринимательства; 

Филиппова Марина Геннадьевна, ст. преподаватель кафедры изобразительного 

 искусства и дизайна; 

Бегметова Ксения Бахадировна – технический секретарь конференции. 

Контактный телефон: 8 (35253) 5-28-07 

http://www/

