ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
6 – 8 ноября 2018 года
Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки проводит

Всероссийскую научно-практическую конференцию
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА»
К участию в конференции приглашаются педагогические работники сферы культуры
и образования, студенты, аспиранты, научные сотрудники, сотрудники министерств, управлений культуры и образования, а также методических служб.
Приглашенные эксперты конференции:
Александр Сергеевич Рыжинский – доктор искусствоведения, проректор по стратегическому развитию профессионального музыкального образования, профессор кафедры хорового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесных;
Василий Федорович Щербаков – кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой специального фортепиано Московского государственного института культуры, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, генеральный
директор Фонда Д. Б. Кабалевского.
Вопросы для обсуждения:
 Д.Б. Кабалевский и его время;
 Новосибирская консерватория: прошлое, настоящее, будущее;
 Выдающиеся деятели музыкального образования Сибири;
 Отечественная культура и музыкальное образование;
 Личность музыканта в контексте эпохи;
 Музыкальное воспитание и обучение в СОШ, ДМШ, ДШИ в контексте социально-культурных и педагогических задач;
 Методы музыкально-художественного воспитания и развития музыкантапрофессионала: прошлое в настоящем;
 Профессиональное музыкальное образование в аспекте взаимодействия школы –
училища/колледжа – вуза;
 Профессиональное музыкальное образование как учебный процесс и творческий
результат;
 Учебники и учебные пособия в процессе подготовки музыкантовпрофессионалов;
 Просветительская миссия музыканта-профессионала.
Целью конференции является широкое обсуждение названных выше проблем, а также
методологических, методических и практических подходов к их решению.
В рамках конференции будут представлены доклады, сообщения; проведены мастерклассы, творческие мастерские, презентации и концертные выступления. Продолжительность
докладов – 10-15 минут, сообщений – 5 минут.
Начало работы конференции 6 ноября в 14.00.
Допускается заочное участие в форме публикации.
Предусмотрена выдача сертификата участника конференции.
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Статьи будут опубликованы в научном журнале Новосибирской консерватории
«Вестник музыкальной науки», входящем в Перечень ВАК. Оргкомитет оставляет за собой
право отбора статей для публикации. Требования к оформлению статьи в журнале размещены на сайте журнала: http://vestnik.nsglinka.ru/?page_id=19
Для участия в конференции необходимо подать on-line-заявку до 25 октября 2018 года на
странице конференции, размещенной на сайте Новосибирской консерватории
http://www.nsglinka.ru/konferencii/.
Электронный вариант текста статьи принимается до окончания работы конференции на
электронную почту svetlolga@mail.ru.
В заголовке файла статьи должна быть фамилия автора и первые 2-3 слова темы статьи
(пример: Иванов, О системе Кабалевского).
В теме письма необходимо писать «Музобразование».
Финансовые условия. Проезд, проживание и командировочные расходы участников конференции оплачиваются направляющей организацией. Оргвзнос за участие в конференции не
взимается. С финансовыми условиями публикации в «Вестнике музыкальной науки» можно
ознакомиться на сайте журнала: http://vestnik.nsglinka.ru/?page_id=382
Оргкомитет конференции и контактная информация:
Состав оргкомитета:
Проректор по научной и творческой работе Светлова Ольга Александровна (383) 222-45-72
e-mail: svetlolga@mail.ru;
Проректор по учебной работе Панкина Елена Валериевна;
Заведующий кафедрой музыкального образования и просвещения Робустова Людмила Павловна, e mail: Robus2004@yandex.ru, м.т.: 8-913-901-0267;
Доцент кафедры музыкального образования и просвещения Кладова Ирина Петровна;
Доцент кафедры музыкального образования и просвещения, доктор искусствоведения Карелина Екатерина Константиновна.
Основная информация размещена на сайте консерватории www.nsglinka.ru, «Наука»: «Конференции».

