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Уважаемые коллеги! 
 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» при-
глашают Вас принять участие в IV Всероссийской научной конференции «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА: ПРЕЕМ-
СТВЕННОСТЬ И ИННОВАЦИИ».  

К участию в работе конференции приглашаются руководители и преподаватели орга-
низаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, преподаватели образова-
тельных организаций среднего профессионального и высшего образования, руководители ДОУ, 
докторанты, аспиранты, магистранты.  

Дата проведения конференции  – 28 – 29 сентября 2019 года. 
Место проведения – факультет педагогики и методики дошкольного, начального и до-

полнительного образования Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 
«РГЭУ (РИНХ)», ул. Инициативная, 50, г. Таганрог. 

 
Программный комитет конференции:  

 
1. Председатель программного комитета: Голобородько А. Ю. – директор Таганрог-

ского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доктор политических наук, кан-
дидат филологических наук, доцент. 



2. Заместитель председателя программного комитета: Дубатова С.И. – начальник 
отдела профессионального искусства и образовательных учреждений министерства культуры 
РО. 

3. Соколовска Катажина – профессор Университета им. Казимира Великого (г. Быд-
гощ), вице-директор по творческой работе Объединения государственных музыкальных школ 
№ 1 (г. Варшава), доктор искусствоведения, профессор  (Польша). 

4. Анисимов П. В. – декан музыкального факультета, кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры методологии и технологий педагогики музыкального образования Москов-
ского педагогического государственного университета (г. Москва). 

5. Панкевич Р. В. – директор института музыкального и художественного образования 
Уральского государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук, 
доцент (г. Екатеринбург) 

 
Организационный комитет конференции  

1. Председатель организационного комитета: Макаренко Е.Н. – врио ректора РГЭУ 
(РИНХ), доктор экономических наук, профессор. 

2. Сопредседатель организационного комитета: Вовченко Н.Г. – проректор по науч-
ной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор. 

3. Заместитель председателя организационного комитета: Кревсун М.В. – заведую-
щий кафедрой хорового дирижирования, кандидат педагогических наук, профессор.  

4. Волвенко А. А. – заместитель директора по научной работе Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), кандидат исторических наук, доцент. 

5. Васильева В.П. – ио директора ГБУ РО «Областной методический центр по образо-
вательным учреждениям культуры и искусства» 

6. Гармаш С. В. – декан факультета педагогики и методики дошкольного, начального и 
дополнительного образования , кандидат филологических наук, доцент. 

7. Резникова М. И. – доцент кафедры хорового дирижирования, кандидат педагогиче-
ских наук. 
 
На конференции предполагается работа следующих секций: 

 Методология преемственности общего и дополнительного образования в сфере культу-
ры и искусства. 
 Теория и практика инноваций в дополнительном образовании детей в сфере культуры и 
искусства .  
 Медиатехнологии и медиаобразование в дополнительном образовании детей. 
 Психолого-педагогические основы  работы с различными категориями детей в сфере ис-
кусства.  
 Этноориентированная образовательная среда дополнительного образования. 
 Мониторинг как условие совершенствования системы дополнительного образования в 
сфере искусства. 

 
Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку и текст в адрес оргкомитета до 
10 сентября 2019 г. (включительно). Все авторы получают сертификат о выступлении с док-
ладом. Все слушатели – сертификат участника конференции. 
По результатам работы конференции будет издан электронный сборник. Публикация бесплат-
ная.  

1. Заявка (по форме) на участие в конференции с указанием сведений об авторе (полностью 
Ф.И.О., место работы должность, ученая степень, ученое звание, контактный телефон, 
почтовый адрес, адрес электронной почты) – ПРИЛОЖЕНИЕ1. 

2. Текст доклада (готовый к публикации) в электронном виде. 
Текст статьи должен быть проверен на процент уникальности, набран в соответствии с 
указанными ниже требованиями. 
ВНИМАНИЕ: все материалы проходят экспертизу на наличие плагиата! 



 
Требования к оформлению материалов: 

формат текста – Microsoft Word (*.doc,  *.docx); 
формат страницы – А 4; 
ориентация – книжная; 
поля (верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, слева – 20 мм, справа – 20 мм): 
абзацный отступ – 1,25; 
межстрочный интервал – полуторный; 
тип шрифта: Times New Roman, кегль 14. 

Название статьи печатается прописными буквами (полужирными).  После отступа в 1 интервал 
следуют инициалы, фамилия автора (ов) (строчные буквы, полужирный курсив). На следующей 
строке – полное название организации, город, электронная почта (строчные буквы, курсив). За-
тем следует краткая аннотация (на русском и английском) (не более 300 знаков). Ключевые 
слова (на русском и английском) (5-10 слов). После отступа в 1 интервал следует текст статьи 
на русском языке, страницы не нумеруются. Объем – не более 6 страниц машинописного тек-
ста. Ссылки на литературный источник приводятся в квадратных скобках – [7, с.15]. Список 
использованных источников приводится в алфавитном порядке с автоматической нумерацией. 
Оформление списка использованных источников осуществляется в соответствии с требования-
ми ГОСТ 7.0.5. 

 

Заявки и статьи  высылать по е-mail: krevsoun@mail.ru  
Адрес оргкомитета:  
347936, г. Таганрог, ул. Инициативная, 50. Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Кафедра хорового дирижирования, ауд. 202 а. Кревсун Маргарита Влади-
мировна  

Контактные телефоны:  
(8634) 601302 – декан факультета педагогики и методики дошкольного, начального и до-

полнительного образования Гармаш Светлана Васильевна; 
8(8634) 60 12 65 - кафедра хорового дирижирования. Кревсун Маргарита Владимировна 
После отправки материалов по e-mail Вы в течение 5 дней получите сообщение «Мате-

риалы получены», в противном случае, пожалуйста, повторите отправку. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тема-

тике конференции и не отвечающие требованиям к оформлению, а также присланные 
позже указанного срока. 

Оплата командировочных расходов – за счёт командирующей стороны.  
Культурная программа включает в себя экскурсии по городу и чеховским музеям. 
После получения оргкомитетом заявки и статьи участнику по электронной почте будет 

выслано персональное приглашение. 
 
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди препо-

давателей вузов, педагогов дополнительного образования, которые заинтересованы в публика-
ции материалов. 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Форма заявки 
Фамилия   
Имя   
Отчество   
Название доклада  
Ученая степень  
Ученое звание  
Полное  и сокращенное название  



представляемой организации  
Должность (без сокращений)   
Полный адрес (с указанием поч-
тового индекса) 

 

E-mail:  
Контактный рабочий теле-
фон/факс 

 

Контактный личный телефон  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


