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XI Международную очно-заочную научную конференцию
«Проблемы преподавания музыкально-исполнительских

дисциплин»
К участию в конференции приглашаются ученые-музыковеды, педагоги высших, средних и
начальных предпрофессиональных учебных заведений, учреждений дополнительного
образования детей, аспиранты и соискатели ученых степеней.
на конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
1. Вопросы музыкальной и хореографической педагогики.
2. Музыкальное и хореографическое исполнительство: проблемы и перспективы.
3. Здоровьесберегающие технологии при обучении музыке и хореографии
профилактика профессиональных заболеваний музыкантов и хореографов.
4. Национально-региональный компонент в системе художественного образования.

и

До 15 марта 2019 года необходимо предоставить в Оргкомитет:
1. Заявку на участие в конференции (оформляется в произвольной форме –
указывается тема доклада, ФИО автора, ученое звание, ученая степень, контактные
данные: полностью адрес, телефон, адрес электронной почты);
2. Текст доклада, который должен быть представлен только в электронном варианте
по адресу: hvatova_svetlana@mail.ru (заведующей кафедрой музыкального и
хореографического искусства, профессору Хватовой Светлане Ивановне). Объём
присылаемого доклада для публикации – до 12 страниц (компьютерный набор в
формате Microsoft Word – версия Word 2003-2007, шрифт – Times New Roman, 14
кегль, интервал – 1,15, все поля – 2 см., выравнивание по ширине, переносы
автоматические, абзацный отступ – 0,7 см.). В начале статьи указываются полностью
фамилия, имя, отчество автора (или авторов), далее следует название статьи, которое
оформляется прописными буквами без переносов. Сноски (не литература)
постраничные. Примечания оформляются в конце статьи (в тексте статьи в
квадратных скобках указывается номер и страница); концевые сноски не
использовать! Не путать тире и дефис.
Статьи, оформленные не по правилам, отклоняются.
Оргвзнос составляет 500 рублей, куда включены расходы на публикацию авторского
экземпляра. Оплачивается после подтверждения принятия материалов к публикации.
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать статьи, не соответствующие тематике
конференции или оформленные не по представленным требованиям. Доктора наук от уплаты
оргвзноса освобождаются.
Контактный телефон: 8 903 465 83 63
e-mail: hvatova_svetlana@mail.ru

