
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ имени М. Е. ЕВСЕВЬЕВА» 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАФЕДРА ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ, ПЕНИЯ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ 

 
КАФЕДРА ЮНЕСКО «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ» 

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

Проект 2.1.1. Решение комплексных проблем по разработке и внедрению гуманитарных 

технологий в образовательную практику на базе научно-образовательных центров и научно-

исследовательских лабораторий (Создание Научно-практического центра художественного 

образования) Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» на 2012–2016 гг. 

«Педагогические кадры для инновационной России» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые студенты и магистранты! 

Если Вы: 

 находитесь в процессе разработки научной идеи и хотите заняться ее продвижением; 

 планируете осуществить публикацию своей научной работы и получить обратную связь от 

молодежного научного сообщества и экспертов; 

 заинтересованы в формировании своего профессионального портфолио, то… 

 

Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева приглашает Вас 

принять участие в III Всероссийской студенческой научно-практической 

Интернет-конференции «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ: ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА» 

(г. Саранск – г. Москва, 31 марта – 30 июня 2015 года) 
 

 

Обсуждение докладов, присланных на конференцию будет происходить на сайте 

musteacher.mordgpi.ru. Статьи, получившие наибольшее количество голосов, а так же статьи, 

выбранные экспертным советом будут награждены дипломами лауреатов Всероссийской 

студенческой научно-практической Интернет-конференции.  

Всем лауреатам и авторам по запросу высылаются сертификаты участника конференции, а 

также сертификат научного руководителя участника конференции. 

 

 

http://sm-edu.mordgpi.ru/


Для обсуждения предлагаются следующие проблемы: 

 

 учитель музыки в архитектонике современного социокультурного образовательного 

пространства; 

 профессия «учитель музыки» как социальная ценность; 

 учитель музыки 21-го века как организатор поликультурного взаимодействия в 

образовательной среде; 

 формирование профессиональной компетентности современного учителя музыки; 

 содержание деятельности современного учителя музыки в учреждениях различных типов и 

видов;  

 инновационная деятельность современного учителя музыки; 

 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 дошкольного и школьного музыкального образования: средства, 

приемы, методы, технологии; 

 особенности работы учителя музыки с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 современные технологии художественного образования школьников. 

 

 

К участию в конференции приглашаются магистранты, студенты учреждений высшего и 

среднего профессионального образования.  

Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета направить электронной почтой 

(choral_cond@mordgpi.ru) три файла: 

 

- заявку участника (форма прилагается, приложение 1), оформленную в отдельном файле, 

названном по фамилии автора, например, Иванов-заявка.doc; 

- текст доклада до 5 страниц, подготовленный с использованием текстового редактора 

Word, оформленный в отдельном файле, названном по фамилии автора, например, Иванов-

доклад.doc. В случае наличия соавторов – фамилия первого из авторов. 

- копию квитанции об оплате с указанием ФИО плательщика (приложение 2) 

 

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования либо отклонения присланных 

материалов. 

После одобрения редакционной коллегией конференции присланных материалов они будут 

размещены на сайте musteacher.mordgpi.ru. 

Материалы для размещения на сайте просим присылать до 30 июня 2015 года. 

 

Публикация материалов конференции (электронное издание) осуществляется на платной 

основе. Стоимость публикации составляет 100 рублей за каждую полную или неполную страницу 

текста. При выполнении работы в соавторстве оплата производится от имени первого автора, если 

авторы получают один экземпляр электронного издания (сборник материалов конференции). В 

оплату публикации каждой статьи входит получение одного экземпляра сборника материалов 

заказной бандеролью. 

 

Сопредседатели оргкомитета:  

Абдуллин Эдуард Борисович, зав. кафедрой методологии и технологий педагогики 

музыкального образования, зав. кафедрой ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на 

протяжении жизни» при МПГУ (г. Москва), доктор педагогических наук, профессор; 

Асатрян Ольга Федоровна, зав. кафедрой музыкального образования и методики 

преподавания музыки МордГПИ, кандидат педагогических наук, доцент; 

http://sm-edu.mordgpi.ru/


Контактное лицо: 

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

дирижирования, пения и методики преподавания музыки. 

Телефон: 89276413385 

Кузнецова Юлия Сергеевна (телефон: 8 8342 33 93 22) 

e-mail: choral_cond@mordgpi.ru 

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 11а, МордГПИ имени 

М.Е. Евсевьева, кафедра хорового дирижирования, пения и методики преподавания музыки. 

 

Благодарим за сотрудничество! 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Материалы для публикации набираются в формате Microsoft Word. Объём статьи 3–5 

страниц. Параметры страницы: размер бумаги А4, ориентация книжная; верхнее поле – 20 мм.; 

нижнее поле – 20 мм.; левое поле – 20 мм.; правое поле – 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер 

14; межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ 12,5 мм.  

Список литературы (шрифт Times New Roman, размер 12) оформляется в соответствии 

ГОСТ 7.1-2003 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка 

литературы следует в тексте в квадратных скобках. Использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается. Страницы не нумеруются. 

 

 

Образец оформления статьи 

 

М. Н. Петрова, МГУ им. Н. П. Огарёва 

руководитель Л. А. Иванова, канд. пед. наук, доцент 

 

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Текст статьи. 

Литература 

1. Белошистая, А. В. Методика обучения математике в начальной школе / А. В. Белошистая. – 

М. : Владос, 2007. – 455 с. 

2. Рудницкая, В. Н. Программа нового курса «Математика» для четырехлетней начальной 

школы / В. Н. Рудницкая // Начальная школа. – 2000. – № 8. – С. 73–85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
Заявка участника 

III Всероссийской студенческой научно-практической интернет-конференции 

«Учитель музыки: Вчера. Сегодня. Завтра» 

 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________ 

Место учебы____________________________________________________________ 

курс___________________________________________________________________ 

ФИО, ученая степень, звание научного руководителя __________________________ 

Адрес для почтовой связи__________________________________________________ 

Контактные телефоны (с указанием кода города)______________________________ 

Электронный адрес_______________________________________________________ 

Название направления работы конференции, в рамках которого вы заявляете свое 

участие__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева» (МордГПИ) 

 

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

 

ИНН 1328159925 КПП 132801001 

 

ОГРН 1021301115791 ОКПО 02080256  

 

Банковские реквизиты:  

Получатель: УФК по Республике Мордовия (МордГПИ,  

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   

 

Тел. 33-92-63 (гл. бух). 33-92-65 (факс) 

E-mail: financial@mordgpi.ru 

 

 В квитанции на оплату необходимо указать вид платежа: пожертвование на 

проведение интернет-конференции «Учитель музыки: Вчера. Сегодня. Завтра» 


