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Уважаемые коллеги!

Всероссийской научно-практической конференции

Искусство и дети,: опыт, проблемы и перспективы развития 
Художественного и музыкального образования»

Конференция состоится 7 июня 2016 года 
на базе института музыкального и художественного образования УрГПУ 

(Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9)

Цель конференции: обобщение передового педагогического опыта и обмен 
научной информацией в области педагогики искусства.

1. Методологические и методические проблемы современного общего музыкального 
образования

2. Методологические и методические проблемы современного дополнительного 
музыкального образования

3. Методологические и методические проблемы современного дошкольного 
образования

Участие в конференции возможно в следующих формах: доклад в рамках заседания 
одной или нескольких секций по направлениям работы конференции; заочное участие 
(стендовый доклад без выступления на конференции).

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 марта 2016 г. отправить на 
электронный адрес Оргкомитета: konovsvetlana@vandex.ru

1) заявку на участие в конференции (см.: Приложение 1);
2) статью или тезисы доклада объемом от 3 до 10 страниц в электронном виде (см.: 

Приложение 2 и 3);

По итогам конференции планируется издание сборников материалов конференции. 
Оплата публикаций осуществляется за счет авторов из расчета 200 рублей за одну 
страницу, плюс (для иногородних авторов) стоимость пересылки сборника автору -  100 
руб. Оплату необходимо произвести почтовым переводом по адресу: 620000 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39. Главпочтамт, до востребования, Коноваловой Светлане 
Александровне.

Направления работы конференции

Условия участия и публикации:

mailto:konovsvetlana@vandex.ru


Правила оформления статьи (тезисов)

Параметры текста: Редактор Microsoft Word; страница А4; поля: все по 2 см; кегль 
шрифта: 14; гарнитура: Times New Roman; интервал: полуторный; выравнивание: по 
ширине; первая строка (отступ): 1,25, задается автоматически; сноски выносятся в конец 
текста; текст без переносов, страницы не нумеровать. Пронумерованный список 
литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке, ссылки на работы 
заключаются в квадратные скобки с указанием страницы при цитировании (например: 
«Текст цитаты...» [24. С. 56]). Список литературы оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.O.5.- 2008.

По всем интересующим вопросам следует обращаться к Коноваловой Светлане 
Александровне, e-mail: konovsvetlana@mail.ru. контактный телефон 8-950-64-74-511 (с 
9.00-21.00).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Заявка на участие в конференции

Ф.И.О. (полностью)_________________________________________________
Ученая степень, звание______________________________________
Должность_______ _________________________________________________
Место работы (учебы)________________________________________________
Тема выступления__________________________________________________
Секция конференции______________________________ _ _ ____________
Форма выступления: доклад или заочное участие_______________________
Контактный телефон (обязательно)_____________________________________
Почтовый индекс и адрес___________________________________ _________
E-mail _____________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Представленная для публикации статья должна соответствовать требованиям РИНЦ 
(помимо основного текста необходимо представить сведения на русском и английском 
языках).

1. Сведения об авторе:
- Фамилия, имя, отчество автора полностью (если авторов больше чем один, 

указываются все авторы);
- Ученая степень, звание, должность;
- Полное и точное место работы автора;
- Подразделение организации
- Контактная информация (e-mail, почтовый адрес)

2. Название статьи
3. Аннотация (не более 1-2 предложений, не более 200 знаков)
4. Ключевые слова (5-7 слов)

mailto:konovsvetlana@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
I. Однотомные издания

• Книги одного, двух, трех авторов
Фролов И. Т. Перспективы человека. Опыт комплексной постановки проблемы, 
дискуссии, обобщения. 2-е изд., перераб. и доп. / И. Т. Фролов. —  М.: Политиздат, 
1983. — 349 с.
Волович JI. А. Лекционная пропаганда: Методика, опыт, мнения / J1. А. Волович,
A. Н. Тимофеев. — Казань: Тат. кн. изд-во, 1984. — 14 с.
Морозов Б. М. Планирование идеологической, политико-воспитательной работы / 
Б. М. Морозов, В. Е.Фадеев, В. В. Шинкаренко. — М.: Мысль, 1984. — 271 с.

• Книги четырех и более авторов описываются так же, но за косой чертой 
приводятся не более 4-х. Пометка "и др." не ставится. Если есть научный редактор, 
его фамилию указывают после перечисления авторов через
Лебедев В. Г. Проблемы развития материально-технической базы социализма /
B. Г Лебедев, В. К. Полторыгин, А. Г. Гржегоржевский, В. И. Кушлин; Под ред.
C. П. Павлова. — М.: Мысль, 1977. 271 с.

• Переводные издания
Гроссе Э. Химия для любознательных: Пер. с нем. / Э. Гроссе, X. Вайсманталь. — 
М.: Химия, 1980.— 392 с. Если указана фамилия переводчика, то «Пер. с нем. 
Т. М. Ивановой» пишется за косой чертой после авторов через

• Издания образовательных учреждений
Тихомиров А. А. Фотобиофизика (биофизические и экологические аспекты) / 
А. А. Тихомиров. — Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 2002. — 112 с.

• Издания, не имеющие индивидуального автора
Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. — М.: 
Политиздат, 1986. — 352 с.
Седьмой съезд писателей СССР, 30 июня-4 июля 1981: Стеногр. отчет. — М.: Сов. 
писатель, 1983. — 606 с.

II. Многотомные издания
Книга о книгах: Библиогр. пособие: В 3 т. — М.: Книга, 1969-1970. 3 т.
Книга о книгах: Библиогр. пособие: В 3 т. — М.: Книга, 1969. Т.1. — 407 с.

III. Диссертация
Талышинский P.P. Документализм в публицистике: Дис. ... канд. филол. наук/ 
Р. Р. Талышинский. — М., 1983. — 203 с.

IV. Автореферат диссертации
Борисов С. Н. Методы машинной номографии и их приложения: Автореф. дис. ... 
д-ра техн. наук / С. Н. Борисов. — М., 1986. — 32 с.

V. Статья из...
• ... собраний сочинений

Энгельс Ф. Социализм в Германии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.22. С. 
247-264. Ленин В. И. Социализм и война // Поли. собр. соч. Т. 26. С. 307-350. 
Козинцев Г. М. Фильм о Карле Марксе, 1939 / Г. М. Козинцев // Собр. соч.: В 5 т.
— Л., 1982. Т.1. С. 432-437.

• ... книги



Ткач М. М. Технологическая подготовка гибких производных систем / М. М. Ткач 
// Гибкие автоматизированные производственные системы / Под ред. JI. С. 
Ямпольского. — Киев, 1985. — С.42-78.
... журнала
Рабичев С. Ю. Расчеты по определению производственных мощностей 
строительных организаций / С. Ю. Рабичев // Экономика строительства. 1987. № 5.
С .38-40.
... газеты
Бовин А. Разоружение и довооружение / А. Бовин // Известия. 1988.10 марта.


