
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
В рамках XIV Международного фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Крымская 

весна-2016» 19.04.2016 г. с 10.00 до 15.00 ч. (в аудитории № 15) состоится научно-практический 

семинар «Актуальные проблемы музыкальной педагогики и исполнительского искусства». 
Заявку на участие в семинаре необходимо подать до 02 апреля 2016 г. по адресу 

электронной почты: seminar_KGU@mail.ru. Фурсенко Татьяне Фёдоровне. 

(тел. для справок: +7 978 042 45 38) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Инновационные технологии музыкального образования в ДМШ и ДШИ. 

2. Художественно-эстетическое воспитание школьников средствами музыки в системе общего 

образования. 

3. Психология музыкально-исполнительской деятельности. 

4. Профессионализм педагога- музыканта.  

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

научно-практического семинара 

«Актуальные проблемы музыкальной педагогики  

и исполнительского искусства» 

Фамилия ________________________________   

Имя  ____________________________________  

Отчество   _______________________________  

Учёная степень  __________________________  

Научное звание  __________________________  

Должность  ______________________________  

Организация  ____________________________  

Домашний адрес:   _______________________  

Телефон  дом.                      , моб.  ____________  

Факс  ___________________________________  

Адрес электрон. почты: ____________________  

Планирую (необходимое подчеркнуть) 

1. Выступить с докладом (до 15 мин.) 

2. Выступить с сообщением (до 5 мин.) 

3. Принять участие как слушатель 

4. Название доклада:  

5. Необходимость в гостинице: __   Да   Нет 

Дата приезда:   ___________________________  

Дата отъезда:   ___________________________  

Подпись участника ____ 

Контактная информация по научно-практическому семинару по адресу электронной 

почты: seminar_KGU@mail.ru 

По желанию можно опубликовать статьи в журнале «Проблемы современного 

педагогического образования». Журнал входит в систему РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). Журнал зарегистрирован в Международном Центре ISSN в Париже 

(идентификационный номер печатной версии: ISSN 2311-1305), действующий при поддержке 

ЮНЕСКО и Правительства Франции. В журнале публикуются материалы по психологическим и 

педагогическим наукам. Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, 

докторантов, соискателей, молодых специалистов, преподавателей, научных работников различных 

стран. 
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Для публикации статьи необходимо отправить её и сведения об авторе на адрес редакции 

viza_1986@ukr.net. (ответственный за выпуск Екатерина Везетиу). Статьи принимаются только 

по электронной почте.  

Образец оформления текста статьи представлен на сайте: Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» в г. Ялте 

(http://vk.com/gpa_cfu) в разделе «Наука»: см. «Научные издания», см. «Издания ВАК», см. 

«Проблемы современного педагогического образования», см. «О журнале» (подробнее). Контакты 

издательства: viza_1986@ukr.net 
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