
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА»  

МОРДОВСКИЙ БАЗОВЫЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРДОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги, студенты и магистранты! 

 

На базе факультета педагогического и художественного образования ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 

20-21 ноября 2018 года проводится очно-заочная 

 

V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИННОВАЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СИСТЕМЕ «ШКОЛА – СПО – ВУЗ» 

 

 Приглашаем принять участие в работе конференции по следующим научным 

направлениям: 

 педагог-музыкант в архитектонике современного социокультурного 

образовательного пространства; 

 профессия «учитель музыки» как социальная ценность; 

 содержание инновационной деятельности современного педагога-музыканта в 

учреждениях различных типов и видов;  

 современные технологии обучения и развития школьников на уроках музыки; 

 проблемы и перспективы работы учителя музыки с одаренными детьми;  

 информационно-коммуникационная культура современного учителя музыки; 

 преемственность в системе музыкального образования: средства, приемы, методы, 

технологии; 

 особенности работы учителя музыки с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 учитель музыки 21-го века как организатор поликультурного взаимодействия в 

образовательной среде; 

 формирование профессиональной компетентности современного учителя музыки. 

 



Очная форма работы конференции: семинар-практикум, презентация, круглый стол. 

Заочная форма участия в конференции: публикация статьи в сборнике 

материалов конференции (электронное издание), стендовый доклад. 

 

 Для участия в конференции необходимо до 20 ноября 2018 года на адрес 

оргкомитета (asatrian_o@mail.ru; choral.kaf@yandex.ru) направить электронной почтой 

два файла: 

- текст доклада 3-7 страниц, подготовленный с использованием текстового 

редактора Word, оформленный в отдельном файле, названном по фамилии автора, 

например, Иванов-статья.doc. В случае наличия соавторов – фамилия первого из авторов. 

- копию квитанции об оплате с указанием ФИО плательщика. Оплата в размере 150 

рублей за каждую полную и неполную страницу текста. Банковские реквизиты для 

оформления квитанции приводятся в приложении 1.  

 

Сборник материалов будет включен в РИНЦ и размещен в научной 

электронной библиотеке e-library.ru. 

 

Желающим выдается сертификат участника конференции (100 руб. за 1 

участника). 

Требования к оформлению.  
• Минимальный объем материалов статьи не менее 3 страниц (для студентов). Текст 

рукописи набирается шрифтом Times New Roman размером 14 с межстрочным интервалом 

1,0 поля страниц: верхнее поле – 2 см.; нижнее поле – 2 см.; левое поле – 3 см.; правое поле 

– 1,5 см.  

• Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием 

номера источника и страницы (например, [1, с. 19]). Список использованных источников 

располагается по алфавиту. 

• Текст статьи должны предварять индексы УДК (универсальная десятичная 

классификация) и ББК (библиотечно-библиографическая классификация). 

• Структура статьи включает следующие элементы:  

Блок 1 – на русском языке: 

• название статьи; 

• автор(ы); 

• адресные данные авторов: (организация(и), место нахождения организации 

(город, страна), электронная почта всех или одного автора); 

• ключевые слова; 

• аннотация (авторское резюме) (50 – 100 слов). 

Блок 2 – информация Блока 1 в романском алфавите (транслитерация и перевод 

соответствующих данных) в той же последовательности: авторы на латинице 

(транслитерация); заглавие, аннотация, ключевые слова, название организации, место 

нахождения организации (город, страна) – на английском языке. 

Блок 3 – полный текст статьи. 

Блок 4 – «Список использованных источников» на русском или другом языке (язык 

оригинала) (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

оформление», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов»).  

 

 



Образец оформления статьи 

УДК 378.046.4 

ББК 74.58 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

ИВАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия, choral.kaf@yandex.ru 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная педагогическая компетентность, 

гуманитаризация, курсы повышения квалификации. 

АННОТАЦИЯ: В статье актуализируются вопросы развития профессиональной 

компетентности педагога высшей школы. 

 

EXTENSION COURSES AS A MEANS OF HIGH SCHOOL TEACHER’S  

PROFESSIONAL COMPETENCE 

 

TATYANINA TATYANA VIKTOROVNA 

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 

 

KEYWORDS: professional teacher competence, humanization, refresher courses of 

development. 

ABSTRACT: In article questions of development of professional competence of the 

teacher of the higher school are staticized.  
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Список использованных источников 

1. Варданян, Ю. В. Инновационная деятельность научно-образовательного 

комплекса: истоки, опыт и перспективы развития / Ю. В. Варданян // Гуманитарные науки 

и образование. – 2012. – № 2 (10). – С. 35–41. 

 

Внимание! Ответственность за достоверность представляемых материалов 

несут авторы. 

Неотредактированные статьи, не соответствующие тематике конференции к 

публикации не принимаются. 

Контактные лица: 

Асатрян Ольга Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

музыкального образования и методики преподавания музыки. Телефон: 8 927 641 33 85 

e-mail: choral.kaf@yandex.ru; asatrian_o@mail.ru 

 

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 13а, МГПИ имени           

М. Е. Евсевьева, кафедра музыкального образования и методики преподавания музыки. 

 

Благодарим за сотрудничество! 

ОРГКОМИТЕТ 

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=5095489
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=163437
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=7514988
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=7514988


Приложение 1 

Реквизиты для оформления платежного поручения: 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е 

Евсевьева» (МГПИ) 

 

Адрес: 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д.11а 

 

ИНН 1328159925 КПП 132801001 

ОГРН 1021301115791 ОКПО 02080256  

 

Банковские реквизиты:  

Получатель:  УФК по Республике Мордовия (МГПИ л/с 20096У16570)  

Р/с 40501810000002000002  

Отделение – НБ Республика Мордовия  г. Саранск 

БИК 048952001 

ОКАТО 89401366000 

ОКПО 02080256 ОКОГУ 1322500   ОКТМО 89701000  ОКФС 12    ОКОПФ 20903    

ОКВЭД   80.30.1   

В квитанции необходимо указать назначение платежа:  

КБК 00000000000000000180 пожертвование на участие в V Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационная музыкально-педагогическая деятельность в 

системе «ШКОЛА – СПО – ВУЗ». 

 

 

 

 

 

 


