ПОЛОЖЕНИЕ
VI Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современного образования в сфере 
культуры и искусства»
1. Общие положения
Учредители конференции: 
Министерство культуры и туризма Рязанской области;
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых».
Организаторы конференции: 
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»;
	Региональный методический центр по образованию в области искусств.


2. Цели и задачи конференции
VI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного образования в сфере культуры и искусства» (далее - Конференция) проводится в целях:
Определения актуальных проблем и тенденций развития образования в сфере культуры и искусства;
Обобщения и трансляции инновационного теоретического и практического опыта современного образования в сфере культуры и искусства;
Создания условий для общения и обмена опытом педагогических работников образовательных организаций сферы культуры и искусства;
Создания условий для развития межведомственного сотрудничества в сфере культуры и образования.
Задачи конференции: 
развитие научного потенциала педагогических работников сферы культуры и искусства;
формирование информационного пространства для эффективного профессионального взаимодействия педагогических работников при решении актуальных вопросов образования в сфере культуры и искусства;
содействие повышению квалификации работников образования, развитию их творческого потенциала;
сохранение традиций отечественного образования в области искусства и культуры;
создание условий для инноваций;
создание условий для исследовательской и проектной деятельности;
совершенствование системы работы с одаренными детьми;
совершенствование системы дистанционного обучения.
3. Условия и порядок проведения конференции
3.1. Конференция проводится 27 октября 2021 в заочном формате.
3.2. К участию в конференции приглашаются руководители, педагогические работники профессиональных образовательных организаций культуры и искусства, педагогические работники организаций дополнительного образования, аспиранты, студенты организаций профессионального и высшего образования в сфере культуры и искусства.
3.3. Основные тематические направления конференции:
	общие проблемы современного образования в сфере культуры и искусства;

вопросы теории и истории музыкального искусства и образования;
вопросы методики обучения;
вопросы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин;
актуальные проблемы хореографического образования;
актуальные проблемы образования в сфере народной культуры;
практика управления организациями сферы культуры и образования в условиях реализации приоритетных национальных проектов;
проблемы организации образовательного процесса в современных условиях;
вопросы образования в сфере культуры и искусства в исследованиях студентов.
Возможно формирование других направлений в русле основной тематики конференции
3.4. По итогам проведения конференции издается сборник материалов «Актуальные проблемы современного образования в сфере культуры и искусства» (далее - сборник). Сборнику будет присвоен индекс ББК, УДК.
3.5. 27 октября 2021 года на официальном сайте Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых (раздел «Всероссийская конференция-2021») будет размещена видеозапись пленарного заседания.
4. Условия участия в конференции
4.1. Участие в конференции бесплатное.
4.2. Для участия в конференции необходимо с 01 июня 2021 года по 1 октября 2021 года пройти регистрацию на официальном сайте Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых» (http://rmuzk.ru/, в разделе «Всероссийская конференция - 2021») и в срок до 1 октября 2021 года включительно предоставить на электронную почту HYPERLINK "mailto:conferencermk@yandex.ru" conferencermk@yandex.ru пакет документов в электронном виде. Неполный пакет документов не рассматривается. Пакет документов включает: 
	заявку на участие (Приложение 1, Приложение 2). Файл должен называться: «Заявка_Фамилия с инициалами (например: Заявка_Петров И.П.)

текст публикации. Файл с названием: «Статья_ Фамилия с инициалами» (например: Статья_Петров И.П.)
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 
4.4. Авторы обязаны направлять только оригинальные работы. При упоминании работ других авторов необходимо соблюдать точность при цитировании и указании источника.
4.5. Тексты статей, направленных для включения в сборник, дальнейшему редактированию не подлежат и являются оригиналом для опубликования в сборнике.
4.6. Заявки, поданный после срока приема заявок, не рассматриваются
5. Требования к оформлению материалов для публикации
	Шрифт Times New Roman, 14, выравнивание – по ширине, переносов нет, междустрочный интервал – полуторный, поля – 2 см., абзацный отступ – 1,25 см. Страницы не нумеруются. 
	Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5. – 2008 в алфавитном порядке. 
	Объем работы – до 4 страниц A4. 
Постраничные сноски не использовать. Использовать концевые сноски, сразу после цитаты в квадратных скобках (например: [номер источника из списка литературы, номер страницы]



6. Контактная информация

Адрес Оргкомитета конкурса: 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, 42, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», Телефон: 8(4912)76-18-58 (Блохина Екатерина Александровна); e-mail: conferencermk@yandex.ru
Официальный сайт Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых http://rmuzk.ru, раздел «Всероссийская конференция-2021»



Приложение 1.
Заявка
(для педагогических работников)

ФИО


Место работы


Должность


Ученая степень /ученое звание


Контактный телефон, e-mail


Наименование статьи


Адрес с индексом для рассылки сборника материалов конференции


Оформление заявки подтверждает согласие участника конференции на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«__»_______________20____г.
__________/___________________
                         дата
подпись/расшифровка подписи




















Приложение 2.
Заявка 
(для студентов/аспирантов)
ФИО


Место учебы


Специальность, специализация


Курс


ФИО научного руководителя


Ученая степень /ученое звание


Контактный телефон, e-mail


Наименование статьи


Адрес с индексом для рассылки сборника материалов конференции




Оформление заявки подтверждает согласие участника конференции на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«__»_______________20____г.
__________/___________________
                         дата
подпись/расшифровка подписи



