ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
приглашает Вас принять участие в работе
XVI Межвузовской научно-практической конференции
«Проблемы театральной педагогики. Традиции и новации школы З.Я. Корогодского»
05 апреля 2021 года
Цель Конференции: осмысление научно-теоретического, практического и
прикладного значения школы З.Я. Корогодского, анализ проблем подготовки актеров и
режиссеров, театральных педагогов.
Тема Пленарного заседания: «Актуальные вопросы методики и практики современной
театральной педагогики в контексте проблемы сохранения и развития театральной школы».
Научно-практическая часть: демонстрация и обсуждение практических наработок в
сфере театральной педагогики.
Будет проведено обсуждение следующих актуальных проблем:
− актуальные вопросы методики и практики современной театральной педагогики в
контексте проблемы сохранения и развития театральной школы;
− Проблема и реализация набора на творческие специальности в условиях кризиса
− модель театра и принципы его жизни, исповедуемые З.Я. Корогодским, в контексте
проблем становления этических и организационных норм ученичества,
педагогической деятельности и работы в современном театре:
− этические основы ученичества
− педагогическая команда и ее создание
− организационные основы творческой жизни на актерско-режиссерском курсе;
− театральная педагогика в контексте проблемы создания единого комплекса
упражнений, направленных на воспитание творческой личности и всестороннее
оснащение актера и режиссера:
− традиции и новации в упражнениях творческого туалета и тренинга,
− преподавание специальных дисциплин (актерское мастерство, режиссура,
сценическая речь, танец, вокал, сценическое движение), взаимодействие и
взаимовлияние этих дисциплин;
− проблемы создания учебных спектаклей в гуманитарном вузе:
− проблема выбора пьесы на курс;
− цели и задачи учебного спектакля;
− педагогическая режиссура, ее плюсы и минусы;
− проблемы кураторства курсовых работ.
К началу работы Конференции предполагается издание сборника материалов.
Для участия в Конференции необходимо в срок до 07.12.20 прислать по электронной
почте вложенным файлом:
− заявку участника;

− тезисы докладов в формате Word или RTF на диске или по электронной почте
вложенным файлом.
Тезисы докладов и заявка в печатном виде в 1 экземпляре представляются в
Организационный комитет не позднее дня проведения Конференции.
Форма заявки

ФИО полностью
место работы
должность
ученая степень
ученое звание
академическое звание
почетное звание
адрес
телефон для оперативной связи
факс
e-mail
название доклада
секция
участие в конференции
потребность в гостинице
технические средства, необходимые для доклада

очное
нуждаюсь

заочное
не нуждаюсь

Обязательные правила оформления тезисов:
− на первой странице тезисов указываются:
− в правом верхнем углу – ФИО, должность, место работы/учёбы, ученая степень и звание;
− посередине страницы – название работы (прописными буквами)
− объем - не более 8 000 знаков с учетом пробелов;
− междустрочный интервал – полуторный;
− кегль – 14;
− поля – по 2,5 см со всех сторон;
− абзацный отступ – 1,27 см;
− текст не должен содержать таблиц и рисунков, подстрочных символов, сносок;
− внутритекстовые ссылки в формате [1, с. 35], где «1» – номер источника,
приведенный в конце тезисов, «с. 35» – страница источника (после слова
«Литература»);
− «Литература» - оформление согласно ГОСТ 7.1-2003.
При направлении тезиса студентом, магистрантом, аспирантом к заявкам следует
приложить сканированную копию (ксерокопию) отзыва научного руководителя (с указанием
его Ф.И.О., ученой степени, звания, места работы и должности) с рекомендациями по
включению тезисов в программу Конференции и их публикации. В отзыве (до 2 страниц
печатного текста) должна быть подтверждена новизна исследования, самостоятельность
подготовки тезисов, отсутствие в нем плагиата.
Работы, в текстах которых использовано более 15% заимствований из чужих
работ, в том числе из Интернет-ресурсов, без кавычек и ссылок на источник
цитирования, не принимаются. Участие автора, нарушившего данное требование, в
данной Конференции и в конференциях Университета в дальнейшем будет
невозможным.

Материалы, выполненные с нарушением требований или не по тематике
Конференции, не рецензируются и обратно не высылаются.
Убедительная просьба: заявки на, презентации, видеопоказы работ представлять
как дополнение к тезисам.
Заявки и тексты выступлений на бумажных и электронных носителях
предоставляются в срок до 07.12.20 по адресу:
192238, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15,
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
Левицкому Валентину Глебовичу
или на е-mail: kaf_rezh@gup.ru
Организационный взнос – 850 руб., который включает в себя стоимость сборника
материалов Конференции, может быть внесен в кассу Университета или перечислен на
расчетный счет:
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
ИНН 7816002340
КПП 781601001
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
Банк получателя: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России г.СанктПетербург»
Расчетный счет № 40703810155100103054
БИК 044030653
Организационный взнос должен быть внесен после получения автором
уведомления о принятии тезисов, но не позднее 28.12.20.
На квитанции необходимо указать название Конференции и свое ФИО
полностью.
Просим учесть, что проезд и проживание осуществляются за счет командирующей
стороны. Проживание может быть организовано в гостинице Университета (по
предварительному согласованию, при наличии свободных мест) и/или в гостиницах
города за наличный расчет.
Об обратном билете необходимо позаботиться самостоятельно (если не предусмотрено
иное).
Проезд:
− от станции метро «Бухарестская» - 5 минут пешком
− от станции метро «Международная» - 10 минут пешком

