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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
XI студенческая научно-практическая конференция
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯКУТИИ:ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в XI студенческой научно-практической конференции
«Музыкальное образование Якутии: вектор развития», посвященной 25-летию со дня
основания Высшей школы музыки РС (Я) им. В.А. Босикова и 70-летию Якутского
музыкального колледжа (училища) им. М.Н. Жиркова.
Цель конференции: актуализация роли и значения образовательных учреждений в
развитии музыкальной культуры Республики Саха (Якутия);
Задачи: привлечение студентов к изучению истории развития музыкального
образования своего региона, формирование навыков научно- исследовательской
деятельности, развитие профессиональных компетенций.
Участники конференции: учащиеся старших классов специализированных учебных
заведений культуры и искусства, студенты средних и высших учебных заведений Республики
Саха (Якутия).






Планируемая тематика конференции
музыкальное образование Якутии: история и современное состояние;
деятельность учреждений культуры: методическая, научная, творческая, проектная,
воспитательная, взаимодействие с другими организациями, международная
деятельность и др.;
профессия и личность: педагогическая, композиторская
и творческая
деятельность;
организация учебной, воспитательной и творческой работы с одаренными детьми и
молодежью;
студенчество и социум: проблемы и пути их решения.

Регламент работы конференции
Участники конференции:
1 категория: учащиеся 10-11 классов специализированных учебных заведений,
студенты средних учебных заведений;
2 категория: студенты 1-4 курсов высших учебных заведений;
3 категория: выпускники высших учебных заведений.
Регламент выступлений 10-12 мин. Участникам и их руководителям будут выданы
сертификаты об участии.
Дата и место проведения: 18 апреля 2018 г., 09.30, ГБОУ ВО ВШМ РС (Я) (институт)
им. В.А. Босикова
Требования к оформлению материалов электронной версии:
Формат текста: Word for Windows – 2000 и выше. Формат страницы А4, все поля по 20
мм, шрифт: размер (кегль) – 14, Times NewRoman, межстрочный интервал — 1,5. В тексте
допускаются небольшие таблицы (не более 1 стр.); рисунки допускаются в векторном
изображении в формате EPS. Графику присылать отдельным файлом в том же письме, указав

в
тексте,
где
она
должна
быть
помещена.
Завершает
статью
список
литературы. Библиографические ссылки в статьях должны выполняться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ 7.82-2001. Используемая литература (без повторов) оформляется в
конце текста в алфавитном порядке под названием «Список литературы». В тексте
обозначается квадратными скобками с указанием номера источника по списку, через запятую
– номера страницы, например [3, с. 111].
Материалы конференции будут опубликованы в ежегодно издаваемом сборнике по
итогам студенческой научно-практической конференции. Оргкомитет оставляет за собой
право не включать в программу и не принимать к публикации статьи, не соответствующие
тематике и требованиям к оформлению.
Прием заявок для участия в конференции и тезисов докладов осуществляется
организационным комитетом конференции – до 13 апреля 2018 года (включительно) по
адресу sorosheva@yandex.ru. Тел. 89142294454, 89241764787 (Сорошева Саргылана
Викторовна)
Форма заявки:
ЗАЯВКА
На участие в Межвузовской студенческой научно-практической конференции
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯКУТИИ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Полное название организации
Факультет (кафедра, отделение)
Курс (класс)
E-mail (обязателен)
Контактный телефон (обязателен)
Научный руководитель
(ФИО, должность)
Название доклада
Оргкомитет

