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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева
приглашает вас принять участие в Юбилейных Педагогических чтениях имени
П.Л. Головань, которые состоятся 23 октября 2018 г. Педагогические чтения
проводятся в год 145-летия НМУ имени М.А. Балакирева и 80-летия
теоретического отделения училища.
Полина Львовна Головань (1944-2000) – выдающийся педагог-методист,
заведующая теоретическим отделением Горьковского – Нижегородского
музыкального училища, воспитавшая целую плеяду музыкантов-теоретиков.
Цель мероприятия: обмен научными знаниями и практическим опытом в
области музыкальной педагогики, истории и теории музыкального образования.
Направления работы Педагогических чтений:
1. Музыкальное образование в России: исторические и теоретические аспекты.
2. Музыкальное краеведение.
3. Вопросы методики преподавания исполнительских и музыкальнотеоретических дисциплин.
4. Применение инновационных технологий в музыкальном образовании.
Возможно формирование других направлений работы в рамках обозначенной
тематики.
По итогам Педагогических чтений планируется издание сборника
материалов.
К участию в Педагогических чтениях приглашаются преподаватели,
студенты, аспиранты профессиональных музыкальных учебных заведений,
преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств. Вступительный
взнос для преподавателей и аспирантов – участников Педагогических чтений
составляет 700 р. Студенты участвуют в мероприятии бесплатно. Оплата
вступительного взноса осуществляется по безналичному расчёту.
В рамках Педагогических чтений планируется работа научнометодической секции, студенческой секции, проведение открытых уроков,
мастер-классов, фольклорный концерт студентов НМУ имени М.А. Балакирева.
Формы участия в мероприятии: пленарный доклад, доклад на секции, открытый
урок, мастер-класс, заочное участие (публикация в сборнике материалов).
Заявку на участие в Педагогических чтениях, копию квитанции об оплате
вступительного взноса и материалы просьба высылать до 8 октября 2018 г. В
заявке указываются фамилия, имя, отчество участника, тема доклада (открытого
урока, мастер-класса), место работы, должность, ученая степень, ученой звание
(для преподавателей), место учебы, курс, факультет, ФИО научного руководителя
(для студентов и аспирантов), форма участия (очная, заочная), контактная
информация (почтовый адрес, телефон, e-mail). Подав заявку, Участник
автоматически дает согласие Организатору Педагогических чтений на обработку

персональных данных, переданных по электронной почте, а также иных
персональных данных, сообщенных Участником Организатору мероприятия.
Оплата проезда, проживания в гостинице, командировочных расходов – за
счет участника или направляющей организации.
Требования к оформлению материалов: объем до 5 страниц, редактор
Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, поля по 2
см., без нумерации страниц. Примечания и сноски – в конце текста. Просьба не
выполнять сноски в автоматическом режиме. В конце текста отдельной
строкой следует указать «Согласен на публикацию статьи в сборнике
материалов Педагогических чтений» (подпись автора). Основание – ГК РФ. Ч.
4. Гл. 70. Ст. 1268. Нотные примеры, графические объекты, иллюстрации просьба
присылать отдельными файлами (формат JPEG). Материалы, оформленные с
нарушением указанных требований, к публикации не допускаются.
Электронный адрес
для
направления
заявок и
материалов:
konf135@yandex.ru Тел.-факс (831) 412-03-23.
Банковские реквизиты НМУ имени М.А. Балакирева:
Получатель: Министерство финансов Нижегородской области
(ГБПОУ «НМУ им.М.А.Балакирева» л/с №24003050650)
ИНН 5262097165 КПП 526201001
БИК 042202001
КБК 00000000000000000131
ОКТМО 22701000
Р/с 40601810422023000001 в ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
«Вступительный взнос за участие в Педагогических чтениях имени П.Л.
Головань»
Подробную информацию о работе Педагогических чтений можно
получить по тел.: +7 960 179 19 79 (председатель ПЦК «Теория музыки» Любовь
Сергеевна Климентова).

