Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
I (VI) Международной научно-практической конференции
«Визуальные искусства в современном художественном
и информационном пространстве»,
посвященной Году науки и технологий в России и 300-летию Кузбасса
24 сентября 2021 года
г. Кемерово
I (VI) Международная научно-практическая «Визуальные искусства в
современном художественном и информационном пространстве» проводится
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры».
Цель научно-практической конференции:
• совершенствование системы художественного образования; развитие научнотворческих связей между учебными заведениями регионов Российской Федерации и
зарубежья, обмен опытом преподавателей и руководителей учреждений культуры,
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования,
дополнительного образования в области визуальных искусств, распространение
опыта ведущих мастеров-преподавателей в области искусств и культуры,
совершенствование
педагогических
технологий
и
методик,
внедрение
инновационных технологий в процесс художественного образования.
К участию в конференции приглашаются: ученые, преподаватели вузов и
колледжей культуры и искусства, преподаватели системы дополнительного
образования, руководители и специалисты учреждений культуры, члены творческих
общественных организаций России, соискатели, аспиранты, ассистенты-стажеры,
магистранты, бакалавры, представители СМИ и др.
Направления работы конференции:
• Теоретические и практические аспекты современного изобразительного
искусства.
• Теория и практика современного дизайна.
• Теория и практика современного декоративно-прикладного искусства.
• Экранные искусства и фотография: Актуальные тенденции и направления
развития.
• Медийная культура и искусство в информационном пространстве.
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Конференция проводится в формате видеоконференции на платформе
Zoom и в очном формате.
Научно-практическая конференция проводится при поддержке и
участии:
Чанчуньский педагогический университет (Китайская Народная Республика),
Белорусский государственный университет культуры и искусств (Республика
Беларусь), Министерство культуры и национальной политики Кузбасса,
Министерство науки и высшего образования Кузбасса, Кемеровское региональное
отделение ООО «Союз дизайнеров России», Кемеровское областное отделение
ВТОО «Союз художников России».
Для участия в конференции необходимо в срок до 6 сентября 2021 года на
адрес электронной почты npk-visual.iskusstvo@mail.ru отправить заявку по
прилагаемой форме в Приложении 1. Файл заявки необходимо именовать
согласно
фамилии
участника
с
указанием
учреждения.
Например,
ИвановИ.И._КемГИК_Заявка.
Организационный взнос за Сертификат участника (в печатном варианте) –
200 рублей. Оплату оргвзноса через банковский платеж или в кассу КемГИК (с
получением квитанции об оплате) до 20 сентября 2021 года. Банковские реквизиты
для перечисления оргвзноса в Приложении 2.
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
Контактная информация:
Кемеровский государственный институт культуры, г. Кемерово, ул.
Ворошилова, 17.
1.
Казарина Татьяна Юрьевна, декан факультета визуальных искусств
КемГИК. Контактный тел.: 8(3842)35-95-35 – деканат факультета визуальных
искусств.
2.
Тараненко Любовь Геннадьевна, декан факультета информационных и
библиотечных технологий КемГИК. Контактный тел.: 8(3842)35-84-31– деканат
факультета информационных и библиотечных технологий.
3.
Черданцева Алена Александровна, руководитель научного управления
КемГИК, доцент кафедры дизайна. Контактный тел.: 8(923)50-44-555
E-mail: npk-visual.iskusstvo@mail.ru – электронный адрес для отправки заявок.
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Приложение 1
Заявка
на участие в I (VI) Международной научно-практической конференции
«Визуальные искусства в современном художественном
и информационном пространстве»
Фамилия Имя Отчество
Регион, населенный пункт
Место работы (без сокращения)
Должность
Ученая степень, звание
Контактный телефон (с кодом города),
Е-mail
Направление работы Конференции
Название доклада (регламент до 10 минут)
Форма участия
очная/ заочная (нужное указать)
Сертификат участника Конференции
да/ нет (нужное подчеркнуть)
(в печатном варианте)
Согласие на использование персональных да / нет (нужное подчеркнуть)
данных
Приложение 2
Банковские реквизиты для оргвзноса
Наименование
Вуза
Банковские
реквизиты

федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кемеровский государственный институт культуры»
ИНН/КПП 4206007712/420501001
УФК по Кемеровской области (КЕМЕРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ.
л/с 20396X20650).
р/с 40501810700002000001
Отделение Кемерово
БИК 043207001 ОГРН1024200708180
ОТКМО 32701000001
КБК 00000000000000000130
За сертификат участника Международной НПК «Визуальные
искусства в современном художественном и информационном
пространстве»
Фамилия Имя Отчество

Обращаем Ваше внимание, что буква «X» в лицевом счете - латинская.
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