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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Музыкальное образование в контексте поликультурности: традиции и 

современность», которая состоится 29 – 30 марта 2018 года в Институте культуры и 

искусств Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.  

Место проведения – Институт культуры и искусств Луганского национального 

университета имени Тараса Шевченко, ул. Красная площадь, 4, ауд. 3-01 

 

Проблемное поле конференции – состояние общего и специального 

музыкального образования детей и молодежи, профессиональная подготовка 

специалистов в области музыкального искусства. 

К участию в конференции приглашаются учителя и руководители 

общеобразовательных учебных заведений, преподаватели учреждений среднего и 

высшего профессионального образования, работники учреждений дополнительного 

образования, аспиранты, студенты, магистранты, а также все, проявившие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 

 

Направления работы конференции: 

1. Стратегии музыкального образования на национальном и международном 

уровнях. 

2. Музыкальное искусство в поликультурном пространстве. 

3. Актуальные вопросы музыкальной педагогики и инструментального 

исполнительства. 

4. Музыкальное образование в высшей школе: историко-теоретический и 

практический аспекты. 



5. Перспективы повышения эффективности музыкального образования детей и 

молодежи в общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования. 

6. Практический опыт внедрения технологий музыкального образования в учебно-

воспитательный процесс. 

7. Роль искусства в духовно-нравственном воспитании личности. 

 

 Программа творческих мероприятий конференции включает: 

– мастер-классы ведущих отечественных и зарубежных исполнителей и педагогов; 

– концерты преподавателей и студентов кафедры музыкознания и 

инструментального исполнительства; 

– презентация творческих проектов учителей музыки и мировой художественной 

культуры. 

По итогам конференции будет сформирован электронный сборник научных статей 

участников конференции, размещенный на сайте Луганского национального университета 

имени Тараса Шевченко: www.ltsu.org 

Рабочие языки конференции: русский, украинский, английский. 

 

Форма участия в конференции: 

1. Выступление с докладом, научным сообщением, презентацией. 

2. Заочное участие (публикация статьи). 

3. Присутствие на конференции в качестве слушателя. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

тематике конференции, не содержащие научных изысканий и не отвечающие требованиям 

к оформлению публикации, а также присланные позже указанного срока. 

Материалы статей и авторские заявки принимаются до 25 марта 2018 года на 

электронный адрес: iki_timip@inbox.ru 

Тексты статей пройдут проверку на сайте www.antiplagiat.ru 

Адрес оргкомитета: г. Луганск, Красная площадь, 4, ауд. 2-16.  

Кафедра музыкознания и инструментального исполнительства – заведующий 

кафедрой Лабинцева Лариса Павловна 

Контактные телефоны:+38050 296 29 44; +38072 153 41 35 

 

Требования к оформлению статьи 

Рукопись должна иметь ограниченный объем 6–12 страниц машинописного текста 

(включая аннотацию, список литературы).  

Формат текста – Microsoft World; формат страницы – А4; ориентация – книжная; 

тип шрифта – Times New Roman; поля: левое – 2 см, верхнее 2 – см, правое 2 – см, нижнее 

2 – см; размер шрифта (кегль) – 14; интервал 1,0; абзацный отступ – 1,25; выравнивание 

по ширине текста. Текст печатается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса 

(-) и тире (–), а также типографских кавычек (« »). 

В тексте статьи ссылки приводятся в квадратных скобках [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 

с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Сноски вниз страницы не выносятся.  
Структура статьи: 

1. Индекс УДК выставляется без абзаца, шрифт нежирный.  

2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, должность автора 

(-ов), название учебного заведения или научной организации, электронный адрес. 

3. Заголовок строчными буквами жирным шрифтом, с выравниванием по центру 

строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация описывает цели и задачи исследования, а также возможности его 

практического применения. Аннотация на русском и английском языке помещается в 

mailto:iki_timip@inbox.ru
http://www.antiplagiat.ru/


начале статьи: 3–4 предложения; 40–60 слов; 500 знаков. Ключевые слова (5–7 слов / 

словосочетаний, определяющих предметную область научной статьи) на русском языке 

(располагаются после аннотации на русском языке) и английском (размещаются после 

аннотации на английском языке).  

5. Постановка проблемы, цель статьи, представление новизны излагаемых в статье 

материалов. Данные о методике проводимого исследования.  

6. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной проблемы.  

7. Список литературы приводится в алфавитном порядке с автоматической 

нумерацией, оформляется по ГОСТу. В статье рекомендуется использовать не более 10 

литературных источников.  

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за достоверность 

сведений, авторскую принадлежность представленного материала, точность цитирования 

и ссылок на официальные документы и другие источники, приведенные сокращения.  

Заявку и текст доклада необходимо отправить в одном письме (в названии письма – 

фамилия автора) по адресу: iki_timip@inbox.ru 

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

преподавателей государственных образовательных учреждений, работников 

учреждений дополнительного образования и органов управления образования. 

 

 

Авторская заявка 

 

ФИО полностью   

Тема доклада   

Форма участия 

(очная/заочная)  

 

Необходимое 

оборудование для 

доклада  

 

Место работы, учебы, 

полное название 

учебного заведения (без 

сокращений)  

 

Должность   

Ученая степень, звание   

E-mail, контактные 

телефоны 

 

Планируете ли 

публикацию  

(да/нет)  

 

Планируете приобретать 

печатный сборник 

материалов конференции 

(да/нет) 

 

 

 
 



СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 

Фамилия Имя Отчество, 

доктор педагогических наук, профессор,  

заведующий кафедрой психологии 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко» 

электронный адрес 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

 

Аннотация на русском языке, отражающая основное содержание 

статьи. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 500 

знаков. 

 

Ключевые слова: 5–7 слов / словосочетаний, определяющих 

предметную область научной статьи. 

 

Фамилия Имя Отчество (на английском языке), 

ученая степень, научное звание (на английском языке), 

Название учебного учреждения,  

организации (на английском языке) 

электронный адрес 

Название статьи (на английском языке) 

Аннотация на английском языке, советующая русскоязычному 

оригиналу. 

Ключевые слова: (на английском языке в соответствии с 

русскоязычным оригиналом). 

 

 

Текст статьи 

 

Список литературы 

1. Александров А.А. Анализ и оценка оперативной обстановки в 

республике, крае, области (правовые и организационные аспекты) : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук (12.00.11) / Александров Александр Александрович. 

– М., 2004. – 26 с.  

2. Сачук Т.В. Территориальный маркетинг как фактор регионального 

управления (на примере Республики Карелия) : дис. ... д-ра экон. наук : 

08.00.05 / Сачук Татьяна Викторовна. – СПб., 2006. – 357 с. 

3. Мясникова Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // Современный 

философский словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. – М. : КООПР, 2004. – 

С. 550–553. 

 


