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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
 

 

Информационное письмо-приглашение 
 

Уважаемые коллеги! 
                 Приглашаем Вас принять участие в  научно-практической 
конференции с международным участием «Детская школа искусств: 
традиции и новации», посвященной 25-летию Детской школы искусств 
Смоленского государственного института искусств, которая состоится 2 
ноября 2016 года на базе Смоленского государственного института искусств. 

Основные вопросы и направления  работы конференции:  
 

1. Проблемы, опыт, перспективы: традиции и новации в современном 
музыкальном, художественном, хореографическом  образовании. 
2. Роль детской школы искусств  в сохранении и развитии традиций 
академического образования. 
3. Механизмы выявления и развития творческой одаренности в раннем 
возрасте. 
4. Обмен опытом в разработке и апробации современных  учебно-
методических комплексов. 
5. Влияние искусства  на духовно-нравственное воспитание и 
интеллектуальное развитие учащихся. 
6. Стратегия внедрения новых педагогических, информационных и здоровье 
сберегающих  технологий обучения в практике художественного 
образования детей. 
7. Формы и методы повышения мотивации детей, обучающихся по 
программам художественно-этетического направления. 
 

Цель  конференции ‒ обсуждение актуальных проблем и тенденций 
развития художественного  образования, создание условий для общения и 
обмена опытом преподавателей детских школ искусств, детских 
художественных и музыкальных школ  в  современных условиях. 
       



Порядок представления и требования к оформлению материалов 
Для участия в конференции необходимо до 10 октября 2016 года 

прислать заявку-анкету, текст публикации, тезисы доклада по электронной 
почте nauka.sgii@mail.ru  или факс учреждения: 8(4812)31-02-88  
По всем вопросам организации и проведения конференции обращаться в 
организационный комитет по телефонам: 8 (4812) 31-74-46 
         По материалам научно-практической конференции планируется 
электронное издание тематического сборника. Все статьи, опубликованные 
в рамках конференции, будут проиндексированы в РИНЦ.  
        Командировочные расходы участников (проезд, питание, проживание) 
оплачивает направляющая сторона.  
 
Требования к оформлению работы 

Объем статьи от 3 страниц и не должен превышать 5 страниц формата 
А4.  

Поля: левое поле – 30 мм., правое – 15 мм., верхнее – 20 мм., нижнее – 
20 мм. 

Текст набирается шрифтом TimesNewRoman.  
Вверху страницы, справа: инициалы, фамилия автора (строчные буквы, 

кегль 14, жирный). Ниже с интервалом 1.0 – название учреждения, городаи 
страны (строчные буквы, кегль 14, курсив). Ниже слева УДК, ББК. Ниже 
через пустую строку, интервалом 1.0 в центре – название статьи заглавными 
буквами (кегль 14, жирный). Затем следует аннотация (не более 300 знаков) 
и ключевые слова (5-10 слов). 

Ниже дается английский перевод фамилии автора, названия 
учреждения, города и страны; названия статьи, аннотации и ключевых слов 
(Приложение 1). 

После отступа в 1 интервал следует текст статьи на русском языке 
(межстрочный интервал 1,3). Выравнивание текста по ширине.  

Страницы не нумеруются. Ссылки оформляются в виде указания в 
тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка 
литературы  [3, с.9]. Список литературы оформляется строго в алфавитном 
порядке. 
 

Заявки (Приложение 2) и тексты статей (в электронном и печатном 
виде) принимаются до 10 октября 2016 года по адресу: 214000, г. Смоленск, 
ул. Румянцева, д. 8, каб. 208 или по электронной почте nauka.sgii@mail.ru. 

 



Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не 
соответствующих перечисленным требования и тематики конференции. 
Сборник издается в авторской редакции. За содержание и оформление 
статей Оргкомитет ответственности не несет. 

Предварительная стоимость 1 страницы 80 рублей. 
Вам необходимо произвести оплату через банковский платеж 

(Приложение 3) или в кассу СГИИ (с получением квитанции об оплате) до 
15  октября 2016 года. Копию квитанции об оплате необходимо отправить 
на адрес электронной почты nauka.sgii@mail.ru.  

 

Участникам выдаются сертификаты. 
 

Оргкомитет конференции:  
• Хриптулов Игорь Викторович – ректор института, канд. 

педагогических наук, доцент; 
• Винокуров Александр Иванович – проректор по научной работе 

СГИИ, канд. психологических наук, доцент;  
• Горбылева Елена Владимировна – проректор по учебной и 

воспитательной работе СГИИ, канд. педагогических наук, доцент; 
• Казюра Елена Николаевна – директор Детской школы искусств 

Смоленского государственного института искусств; 
• Ермакова Татьяна Николаевна – заместитель директора по учебной 

работе Детской школы искусств Смоленского государственного института 
искусств; 

• Илларионова Ольга Николаевна – заведующая отделением 
музыкального искусства ДШИ; 

• Якуненская Елена Геннадьевна – заведующая  отделением 
изобразительного  искусства ДШИ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец оформления статьи 
 

А.В.Иванова 
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 

г.Смоленск, Россия 
УДК [316.7+37.017.92](045) 
ББК  71.042+74.660.2 

 

ИДЕИ ВЕКА О РОЛИ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

 

В статье рассматривается  концепция культурной среды с точки зрения 
деятелей конца XX века, ее значение и  влияние на образ жизни, развитие 
духовных потребностей и интересов человека. Обозначена роль культурно-
образовательной деятельности человека в современном обществе. 

Ключевые слова: Культурная среда, образ жизни, духовность. 
 
 

A.W.Iwanova 
The Regional State Educational Budget Establishment of Higher Professional 

                     Education “The Smolensk State Institute of Arts” 
                                                                                   Smolensk, Russia 

 

IDEAS OF THE CENTURY BOUT THE ROLE OF THE CULTURAL 
MEDIUM IN THE FORMATIONOF THE WAY OF LIFE OF A PERSON 

 

The article considers concepts of the cultural medium from the point of view 
of public and scientific figures of the late 20th century, its importance and influence 
on the way of human life, the development of spiritual requirements and interests 
of man. The role of cultural and educational activity of man is also delineated in 
the article.  

Key words:  Cultural medium, the way of life, spirituality. 
 

 
Ниже печатается текст статьи и библиографический список литературы 

(только на языке оригинала). 

 

 

 



 

Приложение 2 

Заявка-анкета участника Международной научно-практической 

конференции 

«Детская школа искусств: традиции и новации» 
ФИО участника____________________________________________________ 
Место работы______________________________________________________ 
Должность_________________________________________________________ 
Ученая степень, звание ______________________________________________ 
Телефон (сотовый)______________________E-mail ______________________ 
Тема  _____________________________________________________________ 
Форма участия (очная/заочная)  ______________________________________ 
 

 

 

Приложение 3 

Банковский платеж 

ИНН 6731028242 КПП 673101001 Департамент финансов Смоленской 

области 

(ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств») 

л/с 20810201440 

Отделение Смоленск г. Смоленск 

БИК 046614001 

р/с 40601810766143000585 

КБК 00000000000000000130 V 

В назначении платежа указывать: за издание материалов конференции (ФИО 

автора публикации). 

 


