
 
 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

1.1. Пропаганда и сохранение традиций исполнительства, освоение 

современных методик обучения и современного педагогического репертуара. 

1.2. Создание условий для продуктивного научно-информационного обмена, 

установление и укрепление творческих контактов между образовательными 

организациями. 

1.3. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

1.4. Стимулирование творческих поисков и замыслов преподавателей 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

организационно – методическое обеспечение, условия участия в 

республиканской конференции «Вопросы педагогики, исполнительства и 

методики преподавания» (далее - Конференция). 

2.2 Конференция проводится на базе  КГКП «Восточно - Казахстанское 

училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных» УО ВКО, 

г.Усть – Каменогорск ул.30-й Гвардейской дивизии, 4 

2.3 Дата проведения: 12 апреля 

2.4 Время начала конференции: 10.00   

2.5 Участники конференции: педагоги музыки и пения общеобразовательных 

школ, ДМШ, ДШИ,  преподаватели и студенты ТиПО и ВУЗов. 

2.6 Форма проведения: дистанционная 

2.7 Язык конференции: казахский, русский. 

2.8 Сроки предоставления заявок: для участия в конференции необходимо 

предоставить до 01 апреля 2022 года в оргкомитет заявку и доклад (статью) по 

форме, предоставленной в приложении 1, на электронный адрес 

metodvkui2014@mail.ru. Наименование файла должно содержать ФИО автора. 

2.9 Планируется проведение пленарного и секционных заседаний в онлайн 

режиме. Предусмотрен выпуск электронного сборника докладов участников 

конференции.  

2.10 Присланные материалы не рецензируются,  проходят проверку на 

антиплагиат (минимальная доля авторского текста - не менее 60%). Авторы 

несут ответственность за содержание текста статьи. Материалы, 

предоставленные позже указанного срока и не соответствующие требованиям, 

не публикуются.  

2.11 Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

2.12 Основные тематические направления конференции: 
 Выдающиеся исполнители, педагоги и композиторы: творческие 
портреты, воспоминания и т.п. 
 История исполнительства; 
 Методика преподавания игры на инструменте; 
 Вопросы интерпретации сочинений для музыкальных инструментов; 
 Актуальные вопросы образования; 
 Современные тенденции в формировании оригинального репертуара; 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

- Текст доклада (статьи) объемом не более 3-5 страниц. 

- Таблицы, схемы, рисунки, нотный материал должны иметь название и 

быть набраны в формате Word.  

- Параметры страниц: все поля  2 см.   

- Шрифт: Times New Roman, размер кегля – 14. 

- Интервал - одинарный 

- Абзацный отступ («красная строка») – 1,25 см. 

- Название доклада по центру ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (жирным 

шрифтом).  

- Под названием доклада - по центру строчными буквами (жирным 

шрифтом)  фамилия, имя, отчество автора и соавтора (полное). 

- Ниже: полное наименование учебного заведения, где выполнена работа 

(жирным шрифтом) 

- Через один интервал (пустую строку) после абзацного отступа – 

непосредственно материал доклада (статьи).  

- Список литературы помещается в конце текста. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ 

Иванова Елена Ивановна 

Преподаватель КГКП «Восточно-Казахстанское училище искусств имени 

народных артистов братьев Абдуллиных» 

 

Текст  

 

4. Контактные данные оргкомитета 

КГКП «Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов 

братьев Абдуллиных» УО ВКО 

Адрес: г.Усть – Каменогорск ул.30-й Гвардейской дивизии, 4 

Тел.: 8 (7232) 70 -08 -27, 8 778 027 51 82 Мукашева Асель Оразкызы   

Эл.почта: metodvkui2014@mail.ru 

 

Приложение 1  

Заявка на участие в конференции  

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)       

2. Наименование учебного заведения         

3. Должность            

4. Название доклада          

5. Направление            

6. Адрес учебного заведения          

7. Сотовый телефон        

8. E-mail            
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