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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
приглашают Вас принять участие в III Областной заочной научно-практической
конференции «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства:
преемственность и инновации».
Научно-практическая конференция состоится 7 декабря 2018 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,
руководители ДОУ, докторанты, аспиранты, магистранты.
В программе конференции планируется обсуждение следующих проблем:
1. Методологические основы преемственности общего и дополнительного
образования;
2. Непрерывное музыкальное образование в контексте системы: музыкальная
школа – колледж – вуз;
3. Непрерывное художественное образование в контексте системы:
художественная школа – колледж – вуз;
4. Преемственность
музыкального
воспитания
в
ДОУ
и
общеобразовательных учреждениях;
5. Инновации в формировании современного образовательного пространства.
6. Инновации в музыкальном образовании детей;
7. Инновации в художественном образовании детей;
8. Инновации в хореографическом образовании детей;
поддержка
детей
с
ограниченными
9. Психолого-педагогическая
возможностями здоровья в условиях дополнительного образования;

10. Здоровьесберегающий компонент профессиональной компетентности
педагога дополнительного образования;
11. Формирование образовательной среды учреждения дополнительного
образования, как фактор реализации содержания и традиций избранной
сферы культуры;
12. Воспитание таланта: психолого-педагогический и предметно-развивающий
аспекты.
Программный комитет конференции:
1. Альбеков А. У. – и.о. ректора РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям – председатель Оргкомитета;
2. Макаренко Е.Н. – первый проректор – проректор по учебной работе РГЭУ
(РИНХ), д-р экон. наук, профессор;
3. Вовченко Н. Г. – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д-р
экон. наук, профессор;
4. Голобородько А. Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р полит. наук, доцент;
5. Волвенко А.А. – заместитель директора по НР Таганрогского института имени А.П.
Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), к. ист. наук, доцент.
Организационный комитет конференции:
1. Гармаш С.В. – декан факультета педагогики и методики дошкольного, начального и
дополнительного образования, канд. филол. наук;
2. Кревсун М.В. – заведующий кафедрой хорового дирижирования Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», канд. пед. наук,
профессор;
3. Беленко П.В. – индивидуальный предприниматель;
4. Егорова Н.В. – 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 7
декабря 2018 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) – ПРИЛОЖЕНИЕ
1.
2. 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, социально-культурная деятельность и т. д. предполагают
эффективное использование этой технологии.
1.

Список использованной литературы:
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 31 декабря 2018 г. и будет осуществляться за счет
спонсорских средств.
Всем участникам конференции будут высылаться сертификаты участника в
электронном виде.
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

