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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные подходы в системе высшего образования (на примере 
творческого вуза)». 

Конференция состоится 10‒11 февраля 2022 года в Петрозаводской 
государственной консерватории имени А.К. Глазунова по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 16. 

 
Цель конференции – обобщение на научном уровне профессиональных 

достижений преподавателей высшей школы в области использования 
современных образовательных технологий в творческом вузе, особенностей 
применения инновационных методик и практик в системе высшего музыкального 
образования и приоритетных направлений развития вуза в области 
педагогической, научной и творческой деятельности.  
 

Задачи конференции: 
1. Привлечь внимание руководителей и преподавателей творческих вузов к 

проблемам повышения педагогического мастерства в высшей школе. 
2. Содействовать развитию сетевого партнерства и обмена опытом в области 

использования современных подходов в системе высшего образования. 
3. Способствовать формированию научного направления, связанного с 

внедрением современных подходов в вузе. 
4. Содействовать усилению межкафедрального сотрудничества с целью 

поиска оптимальных и эффективных форм и методов работы с обучающимися 
всех уровней высшего образования. 

 
В рамках конференции предлагается проведение дискуссионных площадок 

по следующим тематическим направлениям: 
1. Творческий вуз в системе современного музыкального образования 

России. 
2. Творческие и инновационные подходы и методики в искусстве, 

образовании и науке. 
3. Дистанционное обучение в вузе в контексте цифровизации образования: 

опыт и перспективы. 
4. Интернациональное образование в вузе: язык, адаптация, инновации.  



На конференцию приглашаются руководители музыкальных 
образовательных учреждений, ученые и специалисты, работающие в сферах 
культуры и искусства, управления, педагогики и психологии, преподаватели 
высших профессиональных учебных заведений, аспиранты. 

Участие в конференции возможно в следующих формах: очное или заочное 
(стендовый доклад без выступления на конференции). 

Регламент конференции: выступления на дискуссионных площадках – до 15 
мин. 

Рабочий язык конференции – русский. 
 
По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов с 

присвоением международного индекса ISBN, УДК и ББК. Сборник научных 
трудов будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и 
размещен в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru). 

 
Всем участникам конференции будет выдан Сертификат участника 

конференции. 
Командировочные расходы ‒ за счет направляющей организации. 
Прием заявок и материалов конференции осуществляется до 15 января 2022 

года по электронной почте: dmitry.voronin@glazunovcons.ru (Воронин 
Дмитрий Иванович – доцент кафедры музыкальной педагогики и 
гуманитарных дисциплин) 

 
С уважением, 
Оргкомитет конференции 
 



ЗАЯВКА  
на участие в VII Всероссийской научно-практической конференции  
«Современные подходы в системе высшего 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 (при наличии)  
Почтовый адрес (с индексом)  
Телефон домашний  
Телефон мобильный  
E-mail  
Потребность в музыкальном инструментарии, аппаратуре  

 
 


