
Отчёт о проведении научного собрания: 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Акмеологическое развитие педагога предметной области “Искусство” в 

социокультурном пространстве» 

1. Межрегиональная, очно-заочная, название «Акмеологическое развитие педагога 

предметной области “Искусство” в социокультурном пространстве» 

2. 25 апреля 2017 г. 

3. ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», Институт культуры и 

искусств, кафедра музыки 

4. ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», ауд. 24 к. Б1. 

5. Оргкомитет конференции 

Председатель оргкомитета 

Румянцева Зоя Васильевна, доктор психологических наук, профессор. 

Сопредседатель оргкомитета 

Фетискин Николай Петрович, доктор психологических наук, профессор. 

Члены оргкомитета: 

Ахлестина Алла Юрьевна, зав. кафедрой музыки Института культуры и искусств КГУ, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

Миронова Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, профессор; 

Адоевцева Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент; 

Травин Илья Валерьевич, кандидат психологических наук, доцент. 

6. Количество участников: всего 60 человек, выступающих очно – 21, заочно – 12, 

слушателей – 27. Из города Костромы – 48 человек, из других городов России: 

Саранск – 6 человек, Саратов – 2 человека, Санкт-Петербург – 2 человека, 

Стерлитамак – 1 человек. Белоруссия, г. Минск – 1 человек. 

7. Представители вузов: 

1) ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»; 

2) Военная академия радиационной, химической и биологической защиты 

им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко; 

3) ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева»; 

4) Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова; 

5) БИП-Институт правоведения, г. Минск; 

6) Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой; 

7) Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского; 

8) ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»; 

9) Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирского государственного 

университета»; 

10) Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии РФ. 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) – 27 

человек (Институт культуры и искусств, Институт гуманитарных наук и социальных 



технологий). Количество представителей КГУ (ППС) – 7 человек (кафедра музыки, 

кафедра педагогики и акмеологии личности). 

9. Цели и задачи проведения научного собрания: 

Цель конференции: объединение усилий ученых, преподавателей вузов, 

колледжей и учителей по направлениям преподавания предметной области «Искусство» 

(музыкальное и изобразительное искусство и др.) для обсуждения актуальных проблем 

художественного образования личности в современном обществе.  

Задачи конференции – обобщить творческое наследие выдающихся мастеров в 

области искусства и художественного образования; охарактеризовать современное 

состояние отечественного художественного образования; предоставить результаты 

научных исследований с позиции их актуальности и практического внедрения в 

деятельность образовательных организаций, соответствующих предметной области 

«Искусство». 

10. Работа научного собрания: проведено пленарное заседание, заслушано 4 

доклада в соответствии с программой конференции. Доклады вызвали интерес, 

докладчикам задавались вопросы. Было проведено итоговое обсуждение заслушанных 

докладов, все они получили одобрение у слушателей. 

Состоялось заседание секции «Акмеологическое развитие педагога предметной 

области “Искусство”», руководитель секции доктор психологических наук 

З.В. Румянцева.  

Заслушанные доклады вызвали интерес, в обсуждении приняли участие учителя 

музыки г. Костромы и Костромской области. 

11. Основные результаты: по итогам работы научно-практической конференции 

была сформулирована резолюция о необходимом расширении области акмеологических 

знаний в содержании современного образования относительно всех его направлений: 

дошкольное, школьное, среднее профессиональное, высшее профессиональное. Данное 

научное направление обладает ресурсами повысить качество отечественного образования 

благодаря возможному практическому влиянию на каждого обучающегося с целью 

стимулирования потребностей в саморазвитии, самосовершенствовании и самореализации 

в учебной деятельности и в профессиональном самоопределении. Отмечена 

необходимость подготовки и публикации учебных пособий, методических материалов. По 

материалам проведённой конференции идёт подготовка к публикации сборника научных 

трудов. 

 

Председатель оргкомитета       Румянцева З. В. 

 


