
 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает цель Всероссийской научно-

практической конференции «ЩЕДРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» (далее – 

Конференция) и порядок ее проведения.  Конференция 2022 года посвящена 

90-летию народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР 

и РФ, выдающегося композитора, педагога и общественного деятеля России 

Родиона Константиновича Щедрина.  

1.2. Цель Конференции – привлечение внимания педагогической 

общественности, профессионального сообщества и широкой категории 

слушателей к творчеству Р.К.Щедрина и его современников,  актуальным 

проблемам искусства,  музыкального исполнительства и педагогики второй 

половины XX – начала  XXI в.в. 

1.3. Организатором Конференции является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина» (далее – 

Учреждение).  

1.4. Методическую и организационную поддержку Конференции 

обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

1.5. Участниками  Конференции являются: руководители, 

преподаватели профессиональных образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования, сотрудники сферы культуры и 

искусства, а также студенты среднего и высшего профессионального 

образования.  

 

2. Содержание Конференции и порядок ее проведения 

2.1. Научно-практическая конференция «Щедринские чтения» (сроки 

проведения 14 – 16 декабря 2022 г., место размещения материалов - 

http://tltcollegeofmusic.ru, официальный сайт ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина»). 

Активные участники конференции выступают в качестве докладчиков. 

Регламент выступления 15-20 минут, формы выступления: доклад, 

методическое сообщение, презентация о творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов второй половины XX- начала XXI в.в.   

http://tltcollegeofmusic.ru/


2.2. Конференция включает: 

2.2.1. Пленарное заседание «Творчество Р.К. Щедрина и его 

современников» (сроки проведения – 14 декабря 2022 г., с 11:00 до 15:00, 

место проведения – ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», Самарская обл., г. Тольятти., бульвар Ленина, 7, Концертный зал 

колледжа). 

Основные вопросы для обсуждения на пленарном заседании 

«Творчество Р.К. Щедрина и его современников»:  

- художественно-стилевые тенденции развития музыкального искус-

ства второй  половины ХХ-начала ХXI веков; 

-     основные жанры и темы в творчестве Р. Щедрина; 

-  творчество отечественных  и зарубежных композиторов второй  по-

ловины ХХ-начала ХXI веков. 

 

2.2.2. Работа секций научно-практической конференции: 

Секция 1. Современные практики в управлении организацией сферы 

культуры и искусства (актуальные вопросы управления 

образовательной организацией в сфере культуры и искусства); 

Секция 2. Музыковедение (научно-исследовательские и методические 

труды преподавателей сферы культуры и искусства); 

Секция 3. Искусство сольного и ансамблевого исполнительства (вопросы 

исполнительства и методики преподавания); 

Секция 4. Хоровое дирижирование (вопросы интерпретации 

современного репертуара и методики преподавания); 

Секция 5. 

 

 

Творческая лаборатория концертмейстера (вопросы специфики 

исполнения современной отечественной и зарубежной музыки). 

Проводится в сотрудничестве с концертмейстером МБУ ДО 

ДМШ №4 им. В.М. Свердлова г.о. Тольятти  Волковой Н.Г.; 

Секция 6. Студенческая секция (исследовательское и проектное 

творчество). 

 

Основные вопросы для обсуждения на секциях: 

– Творчество Р.Щедрина и его современников в контексте методики 

преподавания специальных дисциплин в образовательных организациях  

культуры и искусства. 

– Совершенствование форм и методов организации образовательного 

процесса, развитие сетевого взаимодействия учреждений культуры и 

искусства; 



 Обмен педагогическим опытом, поддержка и развитие 

исследовательской и научно-методической работы педагогов  и студентов 

сферы профессионального и дополнительного образования. 

  

2.2.3. Курсы повышения квалификации  

В рамках Конференции проводятся Курсы повышения квалификации 

(далее – Курсы) «Современные проблемы методики музыкального 

образования», согласно положению Курсов (Приложение № 1). Слушатели, 

успешно завершившие курс, включающий посещение пленарного заседания 

и профильных секций, получают Удостоверение установленного образца  в 

объеме 18 часов. Сроки проведения – 14 - 16 декабря 2022 г., место 

проведения – ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина», Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Ленина, 7. 

2.3. По итогам научно-практической конференции издается сборник 

материалов  (с присвоением ISBN), в который включаются научные доклады, 

методические материалы и статьи, допущенные к публикации решением 

редакционной коллегии. Представленные материалы не возвращаются и не 

рецензируются. Авторы опубликованных материалов получают 

Сертификаты.  

2.4. Заявки на участие в Конференции (с публикацией в сборнике или 

без публикации) и согласия об обработке персональных данных 

принимаются до 1 декабря 2022 г. по установленной форме (Приложение № 

2, Приложение № 4).  Материалы высылаются  на e-mail: muzuch@yandex.ru 

с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ». К размещению допускаются материалы, 

отвечающие установленным требованиям (Приложение № 3).  

2.5. Заявки на прохождение курсов повышения квалификации 

принимаются до 5 декабря 2022 г. по установленной форме (Приложение № 

1.5.) на e-mail: muzuch@yandex.ru с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ. КУРСЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ». 

 

3. Организация Конференции 

3.1. Организационные мероприятия по подготовке Конференции 

осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора 

Учреждения. 

Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и 

методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и 

организациями; готовит  Сертификаты и Удостоверения курсов повышения 

квалификации для участников Конференции; организует подведение итогов 

Конференции. 

mailto:muzuch@yandex.ru
mailto:muzuch@yandex.ru


В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации все 

заявленные мероприятия научно-практической конференции пройдут в 

дистанционном формате. 

3.2. Организационный взнос (Приложение № 1.6.) за участие в 

Конференции с получением Удостоверения  установленного образца (без 

публикации) составляет 1000 рублей. 

3.3. С целью возмещения организационных, издательских расходов 

авторам научных статей необходимо оплатить организационный взнос в 

размере 500 рублей. В оплату входит публикация статьи в электронном 

сборнике (с присвоением ISBN) и Сертификат установленного образца. 

3.4. Координаты оргкомитета и ответственные лица: 

Адрес: Самарская область, г. Тольятти, бульвар Ленина, 7.  

E-mail: muzuch@yandex.ru 

Контактные телефоны:  

По вопросу оформления заявок: 8-903-332-67-90, методист Фирсова 

Алёна Викторовна; 

По организационным вопросам: 8-917-121-31-67, председатель  

предметно-цикловой комиссии «Теория музыки» Беляева Виктория 

Николаевна. 
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Приложение № 1.1 

к Положению о проведении 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения»  

 



Настоящая дополнительная профессиональная программа – программа по-

вышения квалификации - предназначена для совершенствования профессиональ-

ных компетенций руководителей, преподавателей профессиональных образова-

тельных организаций и учреждений дополнительного образования, сотрудников 

сферы культуры и искусства в области музыкально-педагогической и учебно-

воспитательной деятельности. Основными задачами обучения по данной програм-

ме являются приобретение новых знаний и накопление практических навыков в 

сфере профессиональной деятельности. 

Нормативно правовую основу разработки программы «Современные про-

блемы методики музыкального образования» составляют:  

 Закон Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

от 29.12.2012 No273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 No499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

 Письмо Министерства образования  и науки  Российской Федерации от 

22.04.2015 No ВК-1032/06  «Методические рекомендации-разъяснения по разра-

ботке дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов». 

 

 

 

Разработчики: 

Фирсова А.В., методист первой квалификационной категории ГБПОУ «Тольяттин-

ский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 

Беляева В.Н., председатель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки» 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ» 

1.1. Цель реализации программы 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации: 

 способность овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области современной 

музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности; 

 готовность к изучению методологии анализа проблемных ситуаций в сфе-

ре музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения; 

 способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ 

разных исполнительских интерпретаций; 

 способность взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(солист, концертмейстер, преподаватель) с целью достижения  высокого ху-

дожественного результата.  

 

1.2. Требования к категориям слушателей 

В соответствии с частью 2 статьи 76 Закона Российской  Федерации  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации» от 29.12.2012 No273-ФЗ к 

освоению настоящей Программы допускаются лица, имеющие среднее про-

фессиональное и (или) высшее профессиональное образование.  

 

1.3. Требования к результатам обучения 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного прохождения программы 

повышения квалификации. 

 

Слушатель должен знать: 

 специфику деятельности преподавателя в современных условиях рабо-

ты в ДМШ и ДШИ, учреждений сферы культуры и искусства, среднего 

профессионального образования; 

 передовые цифровые технологии, в том числе информационные источ-

ники сети «Интернет» для использования в своей деятельности;  



 методику работы над исполнением музыкальных произведений совре-

менного репертуара; 

Слушатель должен уметь:  

 реализовать полученные знания в работе с учащимися в соответствии с 

новыми образовательными стандартами; 

 ориентироваться в современных методах и школах преподавания;  

 находить адекватные методы, формы и технологии содействия по реа-

лизации познавательного интереса и самореализации обучающихся;  

 выполнять теоретический и исполнительский анализ современного му-

зыкального репертуара; 

 организовывать собственную деятельность, определяя методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество;  

 формировать у обучающихся мотивацию к продолжению профессио-

нального обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы: 

Всего – 18 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 11 часов 

Самостоятельной работы обучающегося – 7 часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА-

ЦИИ 

 

2.1.Учебный план 

 

Категория слушателей – руководители и преподаватели учреждений сферы 

культуры и искусства, дополнительного художественного образования, сред-

него профессионального образования. 

Срок обучения – 18 часов. 

Форма итогового контроля: открытый урок работы над музыкальным произ-

ведением по выбору с обучающимся. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего, 

час 

В том числе 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 

Современные этапы раз-

вития музыкального обра-

зования  

6 4 2 

2 

Музыкально-

исполнительское образо-

вание на современном 

этапе  

5 3 2 

3 

Художественно-

педагогический анализ 

музыкальных произведе-

ний. Мастер-классы веду-

щих педагогов музыкаль-

ного колледжа и ведущих 

вузов России 

7 4 3 

ВСЕГО ЧАСОВ: 18 11 7 



2.2. Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего, час 

В том числе 

Аудиторная ра-

бота 

Самостоятельная 

работа 

1 Современные этапы развития музыкального образования  6 4 2 

1.1 Основные аспекты музыкального образования 2 1 1 

1.2 Методы и технологии музыкального образования 2 1 1 

1.3 Виды музыкально-исполнительской деятельности 2 2 - 

2 
Музыкально-исполнительское образование на современном 

этапе  
5 3 2 

2.1 
Нормативное и программно-методическое обеспечение учебного 

процесса 3 2 1 

2.2 Традиции и инновации в современном музыкальном образовании 2 1 1 

3 

Художественно-педагогический анализ музыкальных произве-

дений. Мастер-классы ведущих педагогов музыкального колле-

джа  

7 4 3 

3.1 
Особенности работы с обучающимися в вокально-хоровом, инстру-

ментально-исполнительском классах 
4 3 1 

3.2 Специфика работы концертмейстера 3 2 1 

ИТОГО: 18 11 7 

Итоговая аттестации: Отрытый урок работы над музыкальным произведе-

нием по выбору с обучающимся 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Современные этапы развития музыкального образования 

Тема 1.1. Основные аспекты музыкального образования. 

Содержание понятия – музыкальное образование. Цель и задачи музы-

кального образования. Принципы музыкального образования. Основные эле-

менты содержания музыкального образования. 

 

Тема 1.2. Методы и технологии музыкального образования. 

Различные классификации и характеристика методов. Общепедагоги-

ческие методы. Специальные и инновационные методы музыкального обра-

зования. 

Музыкально-педагогические технологии в музыкальном образовании. 

Синтез искусств. Интеграция искусств. Здоровьесберегающие технологии в 

музыкальном образовании. 

 

Тема 1.3. Виды музыкально-исполнительской деятельности. 

Специфика музыкальной деятельности и её структура. Классифика-

ция видов деятельности: восприятие, исполнительство, творчество, музы-

кально-теоретическая деятельность 

Общая характеристика видов музыкальной деятельности. 

 

Раздел 2. Музыкально-исполнительское образование на современном 

этапе.  

Тема 2.1. Нормативное и программно-методическое обеспечение учебного 

процесса. 

Государственный стандарт, примерная программа и её атрибутивные 

свойства. Программно – методическое обеспечение. Анализ программ и 

учебно - методических комплектов. 

 

Тема 2.2. Традиции и инновации в современном музыкальном образовании. 

Требования к современному уроку. Структура урока. Специфика про-

цесса обучения на уроке. Способы организации деятельности учащихся 

Опыт музыкально – творческой учебной деятельности. Организация педаго-

гического контроля за музыкальным развитием учащихся.  

  



Раздел 3. Художественно-педагогический анализ музыкальных произве-

дений. Мастер-классы ведущих педагогов музыкального колледжа 

Тема 3.1. Репертуар и его роль в нравственном воспитании учащихся  

Принципы репертуарной политики, её содержательный аспект. Эта-

пы работы над произведением. Специфические требования: тесситура, диа-

пазон, тональность, мелодическая линия. Анализ исполнительского репер-

туара. 

 

Тема 3.2. Психолого-педагогические аспекты деятельности концертмейстера 

Специфика работы с обучающимися различных исполнительских от-

делений. Необходимость формирования тембрового слуха и художественно-

стилевое ориентирования, знание приемов звукоизвлечения на различных ин-

струментах, умение транспонировать и поддерживать звуковой баланс. 

Практическое занятие: 

Мастер-класс с обучающимися отделений Оркестровые струнные инстру-

менты, Инструменты народного оркестра, Фортепиано, Оркестровые духо-

вые и ударные инструменты, Вокальное искусство, Хоровое дирижирование. 

 

Итоговая аттестация.  Отрытый урок работы над музыкальным произведе-

нием по выбору с обучающимся. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИ-

ФИКАЦИИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Необходимый для реализации Программы перечень учебных аудиторий и 

материально-технического обеспечения включает: 

Наименование 

аудиторий 
Вид занятий Оборудование 

аудитория лекция Стулья, столы, 

фортепиано аудитория Практические занятия 

 

Реализация настоящей программы осуществляется с использованием сетевых 

форм, позволяющим при необходимости использовать ресурсы образова-

тельных учреждений в области культуры. 

 

 



4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические кадры, обеспечивающие обучение по программе по-

вышения квалификации должны иметь высшее педагогическое образование и 

опыт работы по соответствующему профилю. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ-

МЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Образовательное учреждение, реализующее программу повышения 

квалификации, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и получения ими опыта 

практической деятельности и итогового контроля сформированности конеч-

ных результатов (дополнительных профессиональных компетенций, аспектов 

профессиональных компетенций). 

Текущий контроль проводится преподавателем на основе оценивания 

результатов практических работ и самостоятельной работы обучающихся. 

Текущий контроль включает: 

 ответы на проблемные вопросы в процессе лекций, практических 

занятий,  

 анализ типичных педагогических ситуаций;  

 показ работы с учащимися (практическое занятие). 

Итоговый контроль по результатам освоения модуля дисциплины 

предполагает   отрытый урок работы над музыкальным произведением по 

выбору с обучающимся  и обмен мнениями в рамках круглого стола. 

По итогам выставляется оценка – «зачет-незачет».  

Критериями оценки усвоения материала является предоставление про-

фессиональных навыков преподавателя.  

Формы и методы текущего и итогового контроля, критерии оценивания 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

6. СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕР-

НЕТ-ИСТОЧНИКОВ  

 

1. Адорно Т. Философия новой музыки. Пер. с нем. М.: Логос, 2001. - 352 с. 

2. Благой Д.Д. К пониманию пианистом авторского текста: заметки об арти-

куляционных, динамических и темповых обозначениях. // Вопросы фор-



тепианного исполнительства. - М.: Музыка, 1973. - Вып. 3. - С. 188 - 217. 

http://www.blagoy.ru/dml_texts/book.htm 

3. Браудо И. Артикуляция // Вопросы музыкально-исполнительского искус-

ства: 5-ый сборник статей. - М.: Музыка, - 1969. - С. 90-133. 

https://docviewer.yandex.ru/view/337769903/?page=1&*=bnC6B0fdCk%2Bt

LO6xi0aCX%2F%2FGGAh7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kc2hpLTMucnUvZmls

ZXMvYmliXzI1N19icmF1ZG9fYXJ0aWt1bHlhY2l5YS 

4. Герасимова Т.Н. Отечественные традиции концертмейстерского образо-

вания пианистов. / Т.Н. Герасимова //Искусство и образование. 2011. № 1. 

С. 105 – 111. 

5. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента: методологические 

основы. - Л.: Музыка, 1972. - 80 с. https://findout.su/2x34469.html 
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Приложение № 1.1.1 

к Положению о проведении 

 Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

 

Заявка на участие в курсах повышения квалификации 

 

 

Информация об организации 

 

Наименование образовательной 

организации (полное) 

 

Адрес ОО  

Телефон  

e-mail  

Фамилия, имя, отчество руково-

дителя 

 

 

Информация о слушателе 

(при направлении нескольких слушателей раздел заполняется на каждого) 

 

Фамилия, имя, отчество слушате-

ля  

(по паспорту)  

(данные в удостоверении будут 

вноситься на основании паспорт-

ных данных) 

 

Должность  

Контактный телефон  

Контактный e-mail  

Данные об образовании слушате-

ля (диплом, учреждение, год 

окончания, специализация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1.2 

к Положению о проведении 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения»  

 

Заявка на участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

Ф.И.О. участника  

Населенный пункт  

Организация/образовательная 

организация (полное 

наименование) 

 

Должность  

Ученое звание  

Ученая степень  

E-mail  

Направление, в котором Вы 

хотите представить свою 

статью 

 

Название статьи  

Публикация в сборнике 

(указать да/нет) 

 

 

С положением о Конференции ознакомлен и согласен с условиями его 

проведения. 

 

  Дата__________ __________________ 

                                                                ФИО /Подпись 

  



Приложение № 1.3 

к Положению о проведении 

 Всероссийской  научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

 

Требования к оформлению материалов в сборник 

Наименование файла должно содержать фамилию автора (авторов). 

Файл желательно не архивировать. Также материалы могут быть 

представлены в виде ссылки на облачный сервис. 

Подготовка статей выполняется в редакторе MS Word.  

Документ для публикации начинается с блока заголовка, где 

указываются: 

название статьи (выравнивание по центру страницы, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14, полужирный); 

ФИО авторов (стиль Обычный, верхний правый угол страницы, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный); 

название образовательной организации и город (стиль Обычный, 

верхний правый угол страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

курсив); 

Контактный электронный адрес (стиль Обычный). 

Требования к тексту статьи. 

На Конференцию принимаются печатные работы объемом не менее 2 

страниц. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: 

ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру 

страницы, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта для всей статьи, кроме 

таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал 

– одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см 

(без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы не нумеруются. 

Использование в тексте разрывов страниц не допускается. Статья должна 

быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты глубокого 

самостоятельного исследования. Оригинальность статьи по 

системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 60%. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в 

алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник 

списка литературы следует в тексте в квадратных скобках (например, [1, С. 

233]).  

 

 

 

https://www.antiplagiat.ru/private


Пример оформления текста статьи  

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

 

 

Н.А. Иванов, 

И.И. Петров  

МБУ ДШИ №14, г. Самара 

Dshi14@mail.ru 
 

 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст и т.д. [1, с. 123]. 

Текст текст текст и т.д. [2, с. 12]. 
 

 

Список литературы: 

1. Кошубаева В.А. Голос – это жизнь [Текст] / В.А. Кошубаева // Игра-

ем с начала. - № 12 (149). – декабрь 2016. – С. 12. 

2. Официальный сайт Г.М. Трояновой [Электронный ресурс] / URL: 

www.troyanova.su (дата обращения 19.09.2018). 
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Приложение № 1.4 

к Положению о проведении 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество  

 

проживающий (ая) по адресу_______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________, 
место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных и любой 

иной информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в 

любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в 

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от 

 

 __________________________________________________________________ 
наименование учреждения 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки                       

и проведения Всероссийской научно-практической конференции 

«Щедринские чтения» (далее – Конференция), а также последующих 

мероприятий, сопряжённых с Конференцией. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных отозвать Согласие, предоставив в адрес 

организатора письменное заявление. 

___________ 
        дата 
 

_________________________        

       подпись                   
 

______________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1.5 

к Положению о проведении 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Информация об организации 

 

Наименование образовательной 

организации (полное) 

 

Адрес ОО  

Телефон  

e-mail  

Фамилия, имя, отчество руково-

дителя 

 

 

Информация о слушателе 

(при направлении нескольких слушателей раздел заполняется на каждого) 

 

Фамилия, имя, отчество слушате-

ля  

(по паспорту)  

(данные в удостоверении будут 

вноситься на основании паспорт-

ных данных) 

 

Должность  

Контактный телефон  

Контактный e-mail  

Данные об образовании слушате-

ля (диплом, учреждение, год 

окончания, специализация) 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение № 1.6 

к Положению о проведении  

Всероссийской научно-практической 

конференции «Щедринские чтения» 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 

445021, РФ, Самарская обл., г.Тольятти,  б-р Ленина, 7 

тел. 26-03-48, т/ф 26-33-70 E-mail: muzuch@yandex.ru                  

ИНН 6323032233 КПП 632401001 

Министерство управления финансами Самарской 

области (ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К.Щедрина»,  л/с 614.62.010.0) 

р/с казн.счет 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 кор счет. 

БИК 013601205 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК  

по Самарской области г.Самара 

КБК 00000000000000000130  

ТС 04.01.04. ОКТМО 36740000             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


