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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ 

ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА». 

Конференция состоится 10-11 декабря 2015 года в Петрозаводской 

государственной консерватории по адресу: Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 

16.    

Цель конференции – обсуждение в профессиональной среде  последних 

достижений, идей и лучших практик в области развития музыкального образования. 

 

Научные направления конференции  

Гуманитарные науки: 

1. Музыкальное искусство.  

2. Педагогика. 

3. Психология.  

4. Экономика и управление.  

 

 

В рамках конференции  работают дискуссионные площадки: 
 

1. Управленческие технологии 

Темы и направления дискуссии:  

- Инновационный и проектный менеджмент.  

- Стратегический менеджмент в управлении современного вуза.  

- Эффективный контракт. 

- Менеджмент качества образования. 

 

2. Информационные технологии 

Темы и направления дискуссии: 

- Информационные разработки в проектной и творческой деятельности 

студентов и выпускников вузов: мотивация, приоритеты и конкурентные 

преимущества. 

- Прагматика информационных технологий в профессиональной 

деятельности бакалавров и специалистов. 

- Стратегии информатизации образовательного процесса и электронного 
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документооборота в деятельности вуза.  

- Перспективы и возможности онлайн-образования в творческих вузах.  

 

3. Педагогические технологии 

 

3.1. Педагогические технологии в системе высшего музыкального 

образования 

Темы и направления дискуссии: 

- Формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов 

вуза в контексте междисциплинарного подхода. 

- Организация индивидуального обучения в условиях высшего 

образовательного учреждения. 

- Организация самостоятельной работы студентов в вузе.  

-  Педагогическое проектирование (организация учебных и научных творческих 

проектов: конкурсов, фестивалей, конференций, мастер-классов). 

- Авторские программы и методики в творческом вузе. 

 

3.2. Иностранный язык как средство междисциплинарной интеграции и 

повышения учебной мотивации студентов 

Темы и направления дискуссии: 

- Профессионально-ориентированный подход (CLIL) в преподавании иностранных 

языков: теория и практика. 

- Роль и место академического английского языка  в решении проблемы  

интернационализации высшего образования. Технологии преподавания 

академического английского языка в творческом вузе: для бакалавров, магистров, 

ассистентов-стажеров, аспирантов; для преподавателей ведущих дисциплин.  

- Современные тенденции и практический опыт, роль и место академического 

английского в решении проблемы интернационализации высшего образования. 

- Повышение уровня языковой и методической подготовки преподавателей 

ведущих дисциплин для составления и чтения курса лекций, организации 

семинаров и презентаций на английском языке, написания научных статей. 

 

 

4.Современные технологии в обучении 

4.1.Оценка студентов  

Темы и направления дискуссии: 

- Опыт и проблемы оценивания компетенций в рамках требований ФГОС ВПО.  

- Технология разработки педагогических измерительных материалов для оценки 

результатов обучения.  

- Педагогический анализ результатов обучения студентов в рамках 

компетентностного подхода. 

- Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации студентов  

вузов. 



- Практика и проблемы разработки фондов оценочных средств, позволяющих 

оценить знания, умения и уровень сформированности компетенций студентов 

вузов. 

 

 

На конференцию приглашаются руководители музыкальных 

образовательных учреждений, ученые и специалисты, работающие в сферах 

культуры и искусства, управления, психологии и педагогики, преподаватели 

высших специальных учебных заведений. 

Участие в конференции возможно в следующих формах: очное или заочное 

(стендовый доклад без выступления на конференции). 

Издание сборника научных трудов конференции производится с 

присвоением международного индекса ISBN, УДК и ББК. Сборник научных 

трудов включается в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и 

размещается в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru). 

Регламент конференции: 

 доклад –  до 20 мин.; 

 выступления в дискуссии – до 10 мин. 

Рабочий язык конференции – русский. 

Командировочные расходы за счет направляющей организации. 

Всем участникам конференции будет выдан Сертификат участника 

Всероссийской научно-практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  В ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА». 

Прием заявок и материалов конференции осуществляется до 15 ноября 2015 

года. 

ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ 

ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА» 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Тема доклада  

Форма участия (очная, заочная)  

Место работы, учебы (полное название учреждения, без 

сокращений) 

 

Должность   

Ученая степень, почетное звание (если есть)  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон домашний  

Телефон мобильный  

E-mail  

Потребность в музыкальном инструментарии, аппаратуре  

Необходимость бронирования места в общежитии или гостиницы  

 



Заявки на участие в конференции, материалы выступлений принимаются в 

оргкомитете конференции до 15 ноября 2015 г. по адресу: 185031, Петрозаводск, 

ул. Ленинградская, д. 16, проректору по научной работе Екименко Татьяне 

Сергеевне или по электронной почте по адресу: 

tatiana.ekimenko@glazunovcons.ru 

Просим сообщить о необходимости бронирования общежития или 

гостиницы до 15 ноября 2015 года. 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Материалы представляются в электронном виде, текстовый редактор 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 

1,5, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, страницы не 

нумеруются, ссылки в тексте цифровые, сквозная нумерация в квадратных 

скобках, список используемой литературы в алфавитном порядке в соответствии с 

ГОСТ 7.1 – 2003 (заявка и материалы для публикации в двух файлах). Нотные 

примеры, рисунки предоставляются в компьютерном наборе в виде графических 

файлов  (jpg; tif и др.).  

Объем статьи: 6-10 страниц. По материалам конференции планируется 

издание сборника статей. Редакционная коллегия оставляет за собой право 

отклонения тех или иных материалов от опубликования.  

Контактные телефоны:  

8(8142) 672112 – tatiana.ekimenko@glazunovcons.ru – проректор по научной 

работе, кандидат искусствоведения, доцент по кафедре теории музыки и 

композиции Татьяна Сергеевна Екименко; 

8(8142) 672405  – деканат, andrey.dikoev@glazunovcons.ru – декан 

исполнительского факультета Андрей Викторович Дикоев, 

olga.shmakova@glazunovcons.ru – декан теоретико-дирижерского факультета 

Ольга Владимировна Шмакова.  

 

 

Конференция проводится при участии ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», Карельского филиала ФГБОУ ВО 

«Российская акaдемия нaродного хозяйствa и госудaрственной службы при 

Президенте Российской Федерaции». 
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