
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА» 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О  

 

3 марта 2018 года состоится 

 

МАСТЕР-КЛАСС  

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 
 

Уважаемые учителя технологии и изобразительного искусства! 

 

Приглашаем Вас принять участие в мастер-классах! 

 

  

 
 

Наименование мастер -класса: 

 

1) Мастер-класс «Украшение из текстильного материала» (брошь). Руководитель – 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии технологии и методик обучения 

Юдина Галина Владимировна; 

2) Мастер-класс «Обработка материалов на лазерно-гравировальном станке». 

Руководитель – кандидат технических наук, доцент кафедры химии технологии и методик 

обучения Крисанов Александр Александрович; 

3) Мастер-класс «Разработка модели конструкции женского платья способом наколки». 

Руководитель – старший преподаватель кафедры химии технологии и методик обучения 

Мелёшкина Лариса Викторовна; 

4) Мастер-класс «Электронный конструктор «Знаток». Руководитель – старший 

лаборант кафедры химии, технологии и методик обучения Никитина Евгения 

Владимировна. 

 

Россия, г. Саранск 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Юдина Галина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии, тех-

нологии и методик обучения МГПИ; 

Крисанов Александр Александрович – кандидат технических наук, доцент кафедры химии, 

технологии и методик обучения МГПИ; 

Мелёшкина Лариса Викторовна – старший преподаватель кафедры химии, технологии и ме-

тодик обучения МГПИ; 

Никитина Евгения Владимировна – старший лаборант кафедры химии, технологии и методик 

обучения МГПИ. 

 

Цель проведения мастер-классов состоит в том, чтобы создать условия для полноценного 

проявления и развития личностных функций субъекта образовательного процесса. 

Адрес оргкомитета: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 13 а, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», естест-

венно-технологический факультет. 

E-mail: chem-teh@mail.ru 
Контакты: chem-teh@mail.ru – Жукова Наталья Вячеславовна.  

Информация о конкурсе также размещена на сайте МГПИ: www.mordgpi.ru.  

Контрольные сроки. Заявка, работа в электронном виде, копию квитанции просим направ-

лять с 22 января до 28 февраля 2018 года по e-mail: chem-teh@mail.ru. Название файла с текстом 

материалов и сканированной копией квитанции  должно включать фамилию участника. В теме пись-

ма указать: «Название мастер-класса» (например, «Украшение из текстильного материала»).  

Оплата за участие. Финансирование проведения мероприятия осуществляется за счет средств 

полученных от участников конкурса (оплата за участие). Оплата составляет 200 рублей за один мастер-

класс. (в  т.  ч. НДС).  Оплата необходима для приобретения материалов мастер-классов, сертификатов 

участников. 

Участник производит оплату безналичным перечислением в российских рублях. Оплата мо-

жет быть произведена со счета организации, либо самим участником через любое отделение Сбер-

банка России или любой коммерческий банк.  

Платежные реквизиты: ИНН 1328159925; КПП 132801001 УФК по Республике Мордо-

вия (МГПИ л/с 20096У16570) ; Р/с 40501810000002000002 в Отделение – НБ Республика Мордо-

вия г. Саранск БИК 048952001; КБК 00000000000000000180 ; ОКАТО 89401366000 ; ОГРН 

1021301115791; ОКПО 02080256. В наз. платежа указать Пожертвование на мастер-класс «Творче-

ская мастерская». 

Регистрационная карта участника подлежит обязательному заполнению и направляет-

ся в адрес Оргкомитета вместе с копией квитанции об оплате, по электронной почте: chem-

teh@mail.ru. 

mailto:chem-teh@mail.ru
mailto:chem-teh@mail.ru
http://www.mordgpi.ru/
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Программа мастер классов «Творческая мастерская» 

 

Время Форма проведения Место про-

ведения 

10:00-

10:30 

Регистрация участников Холл  

(2 корпус) 

10:30-

11:00 

Открытие мероприятия мастер-класс «Творческая мастер-

ская» 

ауд. 15  

(2 корпус) 

11:00-

13:00 

Работа мастер классов: 

1) Мастер-класс «Украшение из текстильного материала» 

(брошь). Руководитель – кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры химии технологии и методик обучения Юдина 

Галина Владимировна; 

 

  
 

 

 

ауд. 24  

(5 корпус) 

2) Мастер-класс «Обработка материалов на лазерно-

гравировальном станке». Руководитель – кандидат техниче-

ских наук, доцент кафедры химии технологии и методик обу-

чения Крисанов Александр Александрович; 

 

  
 

 

ауд. 7  

(2 корпус) 



Время Форма проведения Место про-

ведения 

3) Мастер-класс «Разработка модели конструкции женско-

го платья способом наколки». Руководитель – старший пре-

подаватель кафедры химии технологии и методик обучения 

Мелёшкина Лариса Викторовна; 

 
 

ауд. 15  

(2 корпус) 

4) Мастер-класс «Электронный конструктор «Знаток». Ру-

ководитель – старший лаборант кафедры химии, технологии и 

методик обучения Никитина Евгения Владимировна. 

 
 

ауд. 31  

(5 корпус) 

13:00 Закрытие мероприятия 

 

 

 

 



Заявка участника 

 

Мастер-класса «Творческая мастерская» 

 
 

№ 

п/п 

ФИО участника Название обра-

зовательного уч-

реждения 

Занимаемая 

должность 

Название 

мастер-класса 

1 Иванов Иван Иванович МОУ «СОШ № 1» 

г. Саранск 

Учитель тех-

нологии 

«Украшение из 

текстильного 

материала» 

     

     

     

     
 

 
 



Квитанция на оплату 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ ИНН 1328159925 КПП 132801001 УФК по Республике Мордовия  

(МГПИ л/с 20096У16570) 

 Получатель платежа 

 Р/с 40501810000002000002 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республика Мордовия, г. Саранск  

БИК 048952001 

 КБК 00000000000000000180 

 Ф.И.О. плательщика 

  

 Вид платежа: пожертвование на проведение мастер-класса «Творческая мастер-

ская» 

   дата   сумма  

  

Кассир (подпись лица, вносящего деньги) 

  

КВИТАНЦИЯ ИНН 1328159925 КПП 132801001 УФК по Республике Мордовия  

(МГПИ л/с 20096У16570) 

 Получатель платежа 

 Р/с 40501810000002000002 в  ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республика Мордовия, г. Саранск  

БИК 048952001 

 КБК 00000000000000000180 

 Ф.И.О. плательщика 

  

 Вид платежа: пожертвование на проведение мастер-класса «Творческая мастер-

ская» 

  

  дата   сумма  

  

Кассир (подпись лица, вносящего деньги) 

 

 

 
Оборотная сторона  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч 

с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 
 

 

«    »                     201   г                       подпись плательщика  
Информация о плательщике: 

Ф.И.О., адрес плательщика 

 

 

  

  

  

  
 
 

 

 

  

Оборотная сторона  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч 

с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 
 

 

«    »                     201   г                       подпись плательщика  
Информация о плательщике: 

Ф.И.О., адрес плательщика 

 

 

  

  

  

  
  

  

 

 

 

 


