ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА (филиал РГЭУ «РИНХ»)
Кафедра хорового дирижирования

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
приглашают Вас принять участие в II Областной заочной научно-практической конференции
«Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства: современность и
перспективы».
Научно-практическая конференция состоится 28 декабря 2017 года в г. Таганроге на базе
Таганрогского института имени А.П. Чехова по адресу: г. Таганрог, ул. Инициативная, 50.
К участию в работе конференции приглашаются руководители и преподаватели
организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, преподаватели
образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, докторанты,
аспиранты, магистранты.
В программе конференции планируется обсуждение следующих проблем:
1. Профессионально-педагогическая культура педагога в дополнительном образовании детей.
2. Реализация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в
дополнительном образовании детей.
3. Методологические основы разработки и реализации стратегии развития дополнительного
образования детей в ХХI веке.
4. Инновационные технологии в музыкальном образовании детей.
5. Инновационные технологии в художественном образовании детей.
6. Инновационные технологии в хореографическом образовании детей.
7. Организация комплексной психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях дополнительного образования.
8. Музыкотерапевтический компонент профессиональной компетентности педагогамузыканта.
9. Формирование образовательной среды учреждения дополнительного образования, как
фактор реализации содержания и традиций избранной сферы культуры.
10. Управление талантами: психолого-педагогическое и экономическое просвещение
родителей.
Организационный комитет конференции:
1. Голобородько А. Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
«РГЭУ (РИНХ)», д-р политических наук, доцент.
2. Федоров А.В. – заместитель директора по НР Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) «РГЭУ (РИНХ)», д-р пед. наук, профессор.
3. Кревсун М.В. – заведующий кафедрой хорового дирижирования Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», канд. пед. наук, профессор.
4. Беленко Павел Владимирович – индивидуальный предприниматель
5. Егорова Наталья Васильевна – заместитель директора Детской музыкальной школы им.
А.Г.Абузарова г. Таганрога.
Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо прислать в адрес оргкомитета до 25 декабря
2017 г. (включительно):
1. Заявку (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. Договор о добровольном пожертвовании и акт выполненных работ – ПРИЛОЖЕНИЕ 2-3.

3. Скан квитанции об оплате добровольного пожертвования за участие в конференции (оплата
- 450 рублей вносится на расчетный счет ИП согласно платежному поручению, путем
перечисления по безналичному расчету).
4. Текст доклада (готовый к публикации) в электронном виде.
Требования к оформлению:
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;
шрифт: размер (кегль) – 14;
тип шрифта: Times New Roman: заглавие доклада – полужирный, инициалы и фамилия
(фамилии) авторов – полужирный, название города и организации – курсив, основной
текст – обычный;
страницы не нумеруются (объем – не более 3-5 страниц машинописного текста).
Ссылки на литературный источник приводятся в квадратных скобках – [7, 15].
Список приводится в алфавитном порядке с автоматической нумерацией.
Пример оформления статьи:
Ахтырец Е. А.

преподаватель, методист
ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», г. Ростов-на-Дону
ТЕХНОЛОГИИ PUBLIC RELATIONS (PR) В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА

Public relations (PR, связи с общественностью) – динамично развивающаяся
сфера деятельности, широко признанная жизненно важным инструментом общения
в современном обществе [4, с.15]. Бизнес, политика, наука, искусство, социальнокультурная деятельность и т. д. предполагают эффективное использование этой
технологии.
Список использованной литературы:
1. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. – СПб.: Арт-Пресс, 2007.
2. Лазутина И. С. PR-деятельность учреждения культуры // Справочник
руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 12. – С. 61-67.
При отсутствии правильно оформленной заявки, несоответствии текста условиям
публикации и его объему, материалы оргкомитетом приниматься не будут.
Издание сборника планируется до 30 января 2018 г.
Материалы, сведения об авторах необходимо отправить в одном письме по адресу:
krevsoun@mail.ru
Тел.: 8(8634) 60 12 65 - кафедра хорового дирижирования. Кревсун Маргарита Владимировна
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 Владимировна

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди преподавателей
вузов, педагогов дополнительного образования, которые заинтересованы в публикации
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
почтового индекса)
E-mail:
Контактный рабочий
телефон/факс
Контактный личный телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ДОГОВОР
О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ
№ _________________
г. Таганрог

«___» ______________201__г.

Индивидуальный предприниматель Беленко Павел Владимирович, действующий на основании ОГРН
310615431400010 от 10.11.2010, с одной стороны, именуемый в дальнейшем
«Одаряемый» и
_____________________________________________________________________, с другой стороны, именуемый в
дальнейшем «Жертвователь», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь на добровольной основе, безвозмездно передает Одаряемому, а Одаряемый принимает денежные
средства в качестве добровольного пожертвования в соответствии с его основными видами деятельности для
реализации мероприятий, предусмотренных программой проводимого мероприятия:
II Областная научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей в сфере культуры и
искусства: современность и перспективы» (Таганрог, 28.декабря 2017г.).
2. Обязанности и права сторон
2.1 Одаряемый обязуется использовать сумму денежных средств, полученных в качестве добровольного
пожертвования, исключительно на указанные в п. 1.1 цели.
2.2 Жертвователь имеет право: во всякое время проверять, на какие цели израсходованы денежные средства и
вносить свои предложения по использованию денежных средств, в рамках проводимого мероприятия.
3. Размер и порядок внесения добровольных пожертвований
3.1 Сумма добровольного пожертвования составляет 450 (четыреста пятьдесят) руб. 00 коп.
3.2 Добровольное пожертвование в денежной форме вносится на расчетный счет Одаряемого, согласно платежного
поручения, путем перечисления по безналичному расчету до 25 декабря 2017 (включительно).
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1 Все изменения вносятся по согласованию между сторонами и оформляются дополнительными соглашениями,
которые подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2 Все споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств. Договор составлен в 2-х экземплярах: для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную
юридическую силу.
7. Адреса и реквизиты сторон

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:
ФИО___________________________________
________________________________________
______________________________________
Адрес_________________________________
______________________________________
_______________________________________
Паспорт серия_________№ _____________
выдан ______________________________
«___» __________

ОДАРЯЕМЫЙ:
ИП Беленко П.В.
347900, Ростовская область,
г.Таганрог, ул. С.Шило д. 186/1, кв. 10
ИНН 615424005526
ОГРН 310615431400010
р/сч 40802810409620000172 в ПАО
«ДонХлебБанк» г.Ростов-на-Дону
БИК 046015761
К/сч 30101810800000000761

Контактный телефон ___________

_____________________П. В. Беленко

________________________________________
(подпись,

«

» ________ 2017 г.

ФИО)

«

» ________ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Акт выполненных работ
Основание: договор о добровольном пожертвовании
№____ от «___»___________2017г.
Мы, нижеподписавшиеся, Пожертвователь, с одной стороны и ИП Беленко П.В. с другой стороны,
составили настоящий акт в том, что ИП выполнил все условия договора по проведению
мероприятия II Областная заочная научно-практическая конференция «Дополнительное
образование детей в сфере культуры и искусства: современность и перспективы» (Таганрог, 28.12.
2017).
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:
ФИО___________________________________
________________________________________
______________________________________
Адрес_________________________________
______________________________________
_______________________________________
Паспорт серия_________№ _____________
выдан ______________________________
«___» __________

ОДАРЯЕМЫЙ:
ИП Беленко П.В.
347900, Ростовская область,
г.Таганрог, ул. С.Шило д. 186/1, кв. 10
ИНН 615424005526
ОГРН 310615431400010
р/сч 40802810409620000172 в ПАО
«ДонХлебБанк» г.Ростов-на-Дону
БИК 046015761
К/сч 30101810800000000761

Контактный телефон ___________
_______________________________________
(подпись,

«

» ________ 2017 г.

_____________________П. В. Беленко

ФИО)

«

» ________ 2017 г.

