I Всероссийская научно-практическая конференция
(с международным участием)
(18 апреля 2019 года г. Таганрог)
«Интеграция медиаобразования в условиях современной школы»
Организаторы:
Южно-Российское отделение Ассоциации кинообразования и медиапедагогики
Российской Федерации
Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал) Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)
Ростовский институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования
Ростовский государственный университет путей сообщения
Управление образования Таганрога
Управление образования Администрации Неклиновского района Ростовской области
Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС
Фонд поддержки образования
Комиссия по развитию арт, медиа и киноиндустрий «ОПОРЫ РОССИИ»
Межрегиональная общественная организация в поддержку построения
информационного общества «Информация для всех»
(МОО «Информация для всех»)
При поддержке:
Федерального института развития образования РАНХиГС
Центра развития механизмов электронной демократии СЗИУ – филиала РАНХиГС
СПбОО «Гуманитарный педагогический центр «Гражданин XXI века»
При информационной поддержке:
Журнала «Медиаобразование»
Журнала «Педагогический сборник»
Портала «Информационная грамотность и медиаобразование для всех»
Портала «Информация для всех»
Информационное письмо
18 апреля 2019 года на базе Южно-Российского научно-культурного центра им.
А.П.Чехова будет проходить I Всероссийская конференция с международным
участием «Интеграция медиаобразования в условиях современной школы».
Организаторами конференции выступают: Южно-Российское отделение Ассоциации
кинообразования и медиапедагогики РФ, Таганрогский институт им. А.П. Чехова
(филиал) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ),
Ростовский институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования, Управление образования Администрации Неклиновского района,
Южно-Российский научно-культурный центр им. А.П.Чехова, Центр экономики
непрерывного образования РАНХиГС и Федеральный институт развития образования
РАНХиГС.

Участники пленарного заседания
1.
Тутова Л.Н., заместитель Председателя Комитета по образованию и науке,
Депутат Государственной Думы от Ростовской области.
2.
Липовенко Е.В., директор Таганрогского государственного литературного и
историко-архитектурного музея-заповедника.
3.
Голобородько А.Ю., директор
Таганрогского института им. А.П.Чехова
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» доктор политических наук.
4.
Полушкина Е.А., заместитель директора ЦЭНО РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации.
5.
Морозова О.Л., начальник Управления образования г. Таганрога
6.
Пегушин В.М., начальник Управления образования Администрации
Неклиновского района кандидат педагогических наук.
7.
Федоров А.В., профессор Таганрогского института им. А.П.Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» доктор педагогических наук, почетный Президент
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Российской Федерации.
8.
Гончарова В.И., проректор по организационно-методической работе
Ростовского института повышения квалификации и переподготовки работников
образования.
9.
Демидов А.А., старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХ и ГС при Президенте
Российской Федерации.
Основные секции конференции:
1.
Реализация интегрированного медиаобразования в школе и в вузе.
Председатель – Галченков А.С. кандидат педагогических наук, учитель высшей
категории, председатель Южно-Российского отделения Ассоциации кинообразования
и медиапедагогики РФ. Сопредседатель – Авдеева Г.В., заместитель председателя
Южно-Российского отделения Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ,
учитель высшей категории МОБУ СОШ №32 г. Таганрога.
2.
История и теория медиаобразования.
Председатель – Челышева И.В., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой
педагогики и социокультурного развития личности Таганрогского института им. А.П.
Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ), член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ.
3.
Школьные СМИ как вектор развития медиаобразования в образовательных
организациях.
Председатель – Саврасова Ю.В., кандидат философских наук, заместитель начальника
Управления образования Администрации Неклиновского района. Сопредседатель Потопахина О.Н., директор МБУО «РИЦ».
4.
Медиаграмотность педагогических работников как фактор достижения
современного качества образования в условиях национальной системы учительского
роста (НСУР)
Председатель – Гончарова В.И., проректор по организационно-методической работе
Ростовского
института
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования.

5.
Центры правовой информации и центры медиаобразования в школе:
синергетический эффект гражданского, патриотического и этико-правового
воспитания участников образовательного процесса
Председатель – Демидов А.А., старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС,
председатель правления МОО «Информация для всех». Сопредседатель – Иванова
Т.В., преподаватель высшей категории МБУ ДО «Таганрогская школа искусств».
6.Кинообразование, кинопсихология и медиапедагогика – перспективы развития
Председатель – Юматов Е.А. председатель Комиссии по развитию арт, медиа и
киноиндустрий «ОПОРЫ РОССИИ»
7. Медиакультура современной молодежи.
Председатель – Михалева Г.В. кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогского
института им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ.
К участию в конференции приглашаются специалисты в области образования,
преподаватели высших учебных заведений, педагоги общеобразовательных
организаций, студенты, магистранты, аспиранты, а также сотрудники учреждений
Российской Федерации в сфере образования, культуры и воспитания подрастающего
поколения.
Условия участия в конференции:
Для участия в работе конференции необходимо до 1 апреля 2019 года направить в
адрес оргкомитета по электронной почте mediapedagog@mail.ru следующие
материалы:
1. Заявку на участие по установленной форме (приложение № 1).
2. Материалы для публикации.
Материалы конференции будут изданы отдельным сборником и размещены в
сети Интернет. Участие в конференции бесплатное. Оплата проезда и проживания за
счет направляющей стороны. Каждый участник конференции получит сертификат.
Требования к оформлению статьи
Статьи объемом не более 20000 знаков принимаются в текстовом редакторе Microsoft
Word. Размер бумаги: формат А4, ориентация листа книжная. Поля со всех сторон 2
см. Шрифт Time New Roman, кегль 14, отступ – 1,25. Межстрочный интервал:
одинарный. Выравнивание текста по ширине. Страницы не нумеруются.
Название статьи печатается прописными (заглавными) буквами: кегль 14, жирный.
После отступа в 1 интервал следуют инициалы, фамилия автора (ов) (строчные буквы,
жирный курсив, кегль 14). На следующей строке – полное название организации,
город.
Затем следует краткая аннотация (на русском и английском) (не более 300 знаков).
Ключевые слова (на русском и английском) (5-10 слов).
После отступа в 1 интервал следует текст статьи на русском языке.
Образец оформления статьи:

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Иванов Иван Иванович, кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры педагогики,
Кемеровский государственный институт культуры.
E-mail: le@mail.ru
Аннотация….
Ключевые слова:
ТЕКСТ
Список литературы
1.

…

Статьи должны быть тщательно выверены и отредактированы. Библиографическое
описание используемой литературы оформляется в соответствии с требованиями
установленного стандарта ГОСТ Р 7.0.5-2008. Статьи принимаются в электронной
форме. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. В случае
несоблюдения требований оформления материалы могут быть не приняты к
рассмотрению.
Приложение №1.
Заявка на участие в I Всероссийской научно-практической конференции

(с международным участием)
(18 апреля 2019 года г. Таганрог)
«Интеграция медиаобразования в условиях современной школы»
Ф.И.О. (полностью):
Учёная степень:
Организация:
Должность:
Выступление на пленарном заседании
Выступление на заседании секции
Название секции
Название статьи
Хочу получить электронный вариант сборника
материалов конференции
Почтовый адрес, индекс:
E-mail:
Телефоны для связи:

Оргкомитет конференции Е-mail: mediapedagog@mail.ru

Да/Нет
Да\Нет
Да/Нет

