
 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА (ФИЛИАЛ) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГОИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кафедра музыкального и художественного образования 

  

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» приглашает Вас принять участие в работе 

IV Международной научно-практической 

конференции «Музыкальное и художественное 

образование в современном мире: традиции и 

инновации». 
К участию в конференции приглашаются преподаватели 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, учителя и руководители общеобразовательных организаций, 

работники дополнительного образования, аспиранты, магистранты, а также 

все, проявившие интерес к рассматриваемым проблемам. 

Дата проведения конференции  – 17 апреля 2020 г. 

Место проведения – Таганрогский  институт имени А.П.Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», факультет педагогики и методики 

дошкольного, начального и дополнительного образования, кафедра 

музыкального и художественного образования. 

 Адрес: г. Таганрог, ул. Инициативная, 50, г. Таганрог. 



 

Цель конференции:  

– развитие регионального и международного научного сотрудничества,  

– создание условий российским и зарубежным ученым, педагогам, 

аспирантам, магистрантам, студентам для обмена результатами исследований, 

– систематизация актуальных проблем культуры и искусства, 

– выявление тенденций научных исследований по направлениям, 

представленным на конференции. 

 

Программный комитет конференции 

1. Председатель программного комитета: Макаренко Е.Н. – ректор 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», доктор экономических наук, профессор; 

2. Сопредседатель программного комитета: Вовченко Н.Г. – проректор по 

научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», доктор 

экономических наук, профессор;  

3. Емилия Миленкова Рангелова – доктор педагогических наук, профессор, 

Софийский университет «Св. Климента Охридского», г. София, Болгария. 

4. Каминская Е. А. – проректор по учебно-методической работе АНО ВО 

«Институт современного искусства» г. Москва, доктор культурологии, 

профессор; 

5. Крылова А.В. – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерватория им. С.В. Рахманинова», кандидат 

искусствоведения, доктор культурологии, профессор, заведующая 

кафедрой продюсерства исполнительских искусств, г. Ростов-на-Дону; 

6. Родин В.А. – профессор ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» (МПГУ), г. Москва, Почѐтный работник 

высшего профессионального образования РФ, обладатель сертификата 

«Рекорды России», Международной премии «Серебряный диск», г. Москва; 

7. Аббасов И.Б. – доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой инженерной графики и компьютерного дизайна. Южный 

федеральный университет, г. Ростов-на-Дону; 

8. Бычкова Н.В. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и 

методики преподавания искусства, Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка, г. Минск. 

 

Организационный комитет конференции: 

 

1. Председатель программного комитета: Голобородько А.Ю. – 

директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», доктор политических наук, кандидат 

филологических наук, доцент; 
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2. Заместитель председателя организационного комитета: Карнаухова 

Т.И. – заведующая кафедрой музыкального и художественного 

образования, кандидат педагогических наук, профессор, Заслуженный 

работник культуры РФ; 

3. Волвенко А.А. – заместитель директора по научной работе 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), 

кандидат исторических наук, доцент; 

4. Гармаш С.В. – декан факультета педагогики и методики дошкольного, 

начального и дополнительного образования, кандидат филологических 

наук, доцент; 

5. Слота Н.В. – заведующая кафедрой музыкального педагогического 

образования, ГОУ ВПО «Донецкий педагогический институт», кандидат 

педагогических наук, доцент, Донецкая Народная Республика; 

6. Топилина И.И. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

музыкального и художественного образования Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)»; 

7. Бурякова Л.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

музыкального и художественного образования Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)»; 

8. Дядченко М.С. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

музыкального и художественного образования Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)»; 

9. Смолина Т.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

музыкального и художественного образования Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)»; 

10.  Надолинская Т.В. – доктор педагогических наук, профессор кафедры 

музыкального и художественного образования Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)». 

 

Конференция будет проводиться по следующим направлениям: 

 

1. Инновационные педагогические технологии в музыкальном 

образовании: проблемы, подходы, концептуальная основа. 

2. Проблема творческой самореализации личности в условиях  

музыкального и художественного образования.  

3. Музыковедение и образовательные практики: история, современность, 

проблемы взаимодействия. 

4. Современное художественное образование: динамика и ресурсы 

развития. 

5. Актуальные проблемы педагогики искусства. 

 



6. Опыт реализации инновационных проектов в области эстетического 

образования за рубежом. 

7. Современные информационные технологии в преподавании предметов 

искусства. 

 

Регламент конференции 

 

17 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 

 

9.00 - 9.50 Регистрация участников конференции. 

(Холл факультета педагогики и методики дошкольного, начального и 

дополнительного образования, ул. Инициативная, 50). 

 

10.00-10.15  Открытие конференции. 

Приветственное слово Андрея Юрьевича Голобородько – директора 

Таганрогского института имени  А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), 

доктора политических наук, кандидата филологических наук, доцента 

(Камерный зал – ауд. 202). 

10.15 – 12.15  Пленарное заседание (Камерный зал – ауд. 202). 

12.15 – 13.00 Кофе-брейк. 

13.00 – 16.00 Работа секций конференции  

16.00 – 17.00 Подведение итогов конференции (Камерный зал – 

ауд. 202). 
 

Форма участия в конференции 

 

Выступление с докладом, научным сообщением, демонстрацией. 

Языки конференции: русский, английский. 

Участникам конференции будут выданы сертификаты. 

Оплата командировочных расходов участников конференции – за счѐт 

командирующей стороны.  

Культурная программа включает в себя экскурсии по городу и чеховским 

музеям. 

Условия участия в конференции 

 

Для участия в конференции до 1 апреля 2020 г. необходимо прислать в 

адрес оргкомитета 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). При необходимости после получения оргкомитетом 



заявки участнику по электронной почте будет выслано персональное 

приглашение. 

 

 Заявку необходимо отправить по адресу: t.i.karnaukhova@mail.ru 

Кафедра музыкального и художественного образования: заведующая 

кафедрой Карнаухова Татьяна Ивановна  

Тел. +7 951 5086552; 8 8634 601471 

 

Форма заявки 

Фамилия, имя, отчество (полностью, в 

указанной последовательности). 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Полное название представляемой 

организации (без аббревиатур) 

 

Должность (без сокращений)   

Полный адрес (с указанием почтового 

индекса) 

 

E-mail  

Контактные телефоны  

Форма участия (слушатель, докладчик)  

Необходимость предоставления места в 

общежитии, даты приезда и отъезда 

 

Название доклада, выступления  

Необходимое оборудование и 

программное обеспечение 

 

  

Адрес оргкомитета: 347936, г. Таганрог, ул. Инициативная, 50. 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», ауд. 304.  Кафедра музыкального и художественного образования: 

заведующая кафедрой Карнаухова Татьяна Ивановна  

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации 

среди преподавателей вузов, педагогов образовательных организаций и органов 

управления образования. 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 

mailto:t.i.karnaukhova@mail.ru

