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Министерство культуры Нижегородской области 
Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева 

 
 

Положение 

 I Всероссийской музыкально-педагогической конференции 

по специальности «Фортепиано» 

г. Нижний Новгород 

31 марта 2020 г. 

 

 

Учредители и организаторы конференции: 

- Министерство культуры Нижегородской области; 

- Нижегородская государственная консерватория имени М.И.Глинки 

- ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж)  имени М.А.Балакирева». 

 

Цели и задачи конференции: выявление актуальных проблем в развитии музыкального 

образования, сохранение и развитие педагогических традиций, продвижение передового 

педагогического опыта, повышение профессионального уровня преподавателей. 

 

Направление работы конференции: 

- ознакомление с передовым опытом преподавания ведущих педагогов РФ; 

- изучение авторских методик, применяемых в рамках специальных дисциплин; 

- обмен педагогическим опытом в реализации общеобразовательных программ нового 

поколения: предпрофессиональных и общеразвивающих. 

 

 

Порядок проведения конференции: 

Конференция проводится на базе ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище 

(колледж)  имени М. А. Балакирева»  31 марта 2020 года. 

К участию в Конференции приглашаются студенты ССУЗов и ВУЗов, преподаватели 

ДМШ и ДШИ, средних и высших учебных заведений. 

Форма участия: очная (15 мин.) и заочная. Возможно дистанционное участие (Skype – 10 

минут). 

Виды выступления на секции: методическое сообщение, открытый урок, стендовый 

показ методических материалов (ноты, диски, электронные пособия). 

Технические возможности:  мультимедийное оборудование, доступ к сети Интернет. 

 

Всем участникам выдается сертификат участника конференции. 

По результатам работы конференции формируется электронный сборник 

материалов конференции.  

 



2 

Приглашения и регламент конференции будут высланы каждому участнику после 

получения документов. 

 

Вступительный взнос для участия в конференции составляет 500 рублей, для студентов 

ССУЗов и ВВУЗов – 250 рублей. 

 

Оплата вступительного взноса производится только по безналичному расчету . 

Реквизиты оплаты вступительного взноса: 

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 

«Взнос на конференцию фортепиано». В назначении платежа указать ФИО участника. 

В случае отказа от участия в Конференции вступительный взнос не возвращается. 

 

 

Заявки на участие в Конференции (Приложение №1) принимаются до 10 марта 2020 г. по 

факсу и по e-mail competition@nmkbalakirev.ru. 

В заявке должно быть указано: фамилия, имя, отчество, место работы, вид и тема 

выступления, контактный телефон, e-mail. 

 

Материалы выступлений (тезисы методических сообщений, презентации, медиа-

файлы), а также краткую информацию о стендовом показе (в объеме 5-7 строк) 

необходимо прислать вместе с заявкой до 10 марта 2020 г. по электронной почте .  

Презентации (формат pdf) и медиа-файлы (формат мр4)  должны быть загружены 

на внешний ресурс  (Яндекс.Диск, Google Диск, Облако Mail.Ru)  и доступны для 

скачивания. 

 

Оформление материалов: 

Текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 

1,5, абзацный отступ 1,25, поля по 2 см. Объем до 5 страниц. Имя файла по фамилии 

автора. 

1 строка – Фамилия автора, инициалы. Форматирование по центру. 

2 строка – название статьи прописными буквами. Форматирование по центру. 

Далее – пустая строка. Далее текст (форматирование по ширине). 

Список литературы в конце текста. Ссылки на источники внутри текста в квадратных 

скобках, например: [1, 10]. 

 

Образец оформления: 

Иванов И.И. 

ВОПРОСЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

 

Текст… 
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Контактная информация: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А.Балакирева» 

603057 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 5в. Факс: (831) 412-03-23 

Официальный сайт: www.nmkbalakirev.ru 

Координаторы: 

Ануфриева Дарья Николаевна – +7-905-196-03-49 

Мохова Алина Михайловна - +7-920-077-99-39 

 

Проезд общественным транспортом до остановки «Музыкальное училище» 

 

Варианты размещения: 

 Хостел «Сферо», ул. Нартова 23. 8(831) 462-22-02, 8(831) 462-22-00 

 Хостел «Краснозвездная», ул. Краснозвездная, 19. 8(930) 700-97-43 

 Отель «На Юбилейной», ул. Юбилейная 14В. Тел. + 7 908 722-51-98 

 Гранд Отель «Ока», пр. Гагарина, 27, 8(831) 217-09-22, okabrons@hoteloka.ru 

 

 112 - Единый номер экстренных служб (круглосуточно) 

     Справочная «Московский вокзал», г. Нижний Новгород 

     8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный). 

http://www.nmkbalakirev.ru/
mailto:okabrons@hoteloka.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о I Всероссийской музыкально-педагогической  

конференции по специальности «Фортепиано» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

участника I Всероссийского музыкально-педагогической конференции по 

специальности «Фортепиано» 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Место работы 

3. Вид, тема и хронометраж выступления 

4. Контактный телефон 

5. Адрес электронной почты 

6. Техническое обеспечение (перечислить) 


