
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Международная научно-практическая конференция «Цифровизация как 

новый вектор развития художественного образования: проблемы, опыт, 

перспективы» будет проводиться 2 декабря 2022 г. с 10.00 до 16.00 мск.вр. на базе 

МАУ ДО «Детская школа искусств» городского округа Верх-Нейвинский, адрес 

Свердловская область, пгт Верх-Нейвинский, ул. Ленина, 17 (в дистанционном 

формате). 

Конференция проводится в соответствии с Планом работы ГАУК СО «РРЦ» и 

Планом работы ФГБОУ ВО «УрГПУ» на 2022-2023 учебный год. Целью 

конференции является обсуждение ключевых проблем внедрения цифровых 

технологий в художественное образование, выявление и распространение 

передового педагогического опыта в области развития цифровых искусств, 

использования информационно-коммуникационных технологий и мультимедийных 

средств обучения.   

К участию приглашаются руководители и специалисты органов управления 

культурой и образованием, руководители, преподаватели и студенты высших и 

средних профессиональных учебных заведений художественной направленности,  

руководители учреждений культуры и дополнительного образования, преподаватели 

системы дополнительного образования (детские школы искусств, дома творчества, 

кванториумы, IT-кубы, Точки роста, клубы по месту жительства и др.). 

По итогам конференции планируется издание сборника, индексированного в 

РИНЦ. Все участники получают  сертификат. 
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На конференции будет организована работа следующих секций: 

Секция 1.  Цифровые технологии в обучении визуальным искусствам    

 основные тенденции развития цифровых визуальных искусств 

(изобразительное искусство, дизайн, компьютерная графика, цифровая 

скульптура, фотография, 3Д моделирование и др.); 

 цифровой инструментарий художественного творчества; 

 опыт использования цифровых технологий  в обучении визуальным 

искусствам; 

 организация выставочной, проектной и конкурсной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 возможности цифровых технологий  в художественном образовании 

обучающихся с ОВЗ; 

Секция 2. Цифровые технологии в музыкальном образовании   

 основные тенденции развития музыкально-компьютерных технологий и 

саунд-дизайна; 

 цифровой инструментарий и программное обеспечение занятий в области 

музыкального образования; 

 инновационный опыт музыкального образования с использованием цифровых 

технологий; 

 возможности цифровых технологий  в  музыкальном образовании 

обучающихся с ОВЗ. 

Секция 3. Цифровые технологии в театральном и хореографическом 

образовании  

 виртуальная и дополненная реальность как средство создания сценического 

образа и художественного оформления концертного номера; 

 цифровой перформанс в сценическом искусстве; 

 опыт использования цифровых технологий в хореографическом и театральном 

образовании. 

Тезисы доклада  присылаются до 30  ноября  2022 г. в электронном виде по 

адресу: technopark@uspu.ru 

Заявки на участие в конференции подаются в Яндекс-форме до 30 ноября 

2022 г.: 

https://forms.yandex.ru/u/6362317c693872da0e5b7edd/  

 

Контактная информация 

По всем вопросам участия, организации и проведения конференции можно 

обращаться в организационный комитет: 

 Епифанова Ольга Павловна, директор МАУ ДО «ДШИ» ГО Верх-

Нейвинский, Заслуженный работник культуры РФ, тел.: 8(34370)5-96-08, 5-93-

84, сот. 8-952-725-08-47. 

 Федулова Инна Николаевна, зам. директора по методической работе МАУ 

ДО «ДШИ» ГО Верх-Нейвинский, тел.: 8(912)608-06-26 - координатор 

https://forms.yandex.ru/u/6362317c693872da0e5b7edd/


конференции (содержание, оформление, требования к докладу, презентации и 

т.п.): 

 Перевышина Наталия Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 

директор института универсальных педагогических технологий, тел.: 8-908-

908-19-59, nperevyshina@mail.ru 

 
 


