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Информационное письмо 

Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки объявляет о проведении XIX 

Международной научно-методической конференции «Музыкальное образование и наука». К участию в 

конференции приглашаются педагоги профильных образовательных учреждений всех ступеней, 

студенты музыкальных вузов, аспиранты и соискатели. Предметом открытой научной дискуссии 

является теория и практика профессионального  музыкального образования.  

На конференции предполагается обсуждение следующих проблем:  

 Актуальные проблемы современного музыкального образования; 

 История и теория исполнительского искусства; 

 Методические аспекты профессионального образования исполнителей-инструменталистов; 

 Академическое инструментоведение и этноинструментоведение; 

 Музыковедение: исследование традиционного и современного композиторского творчества;  

 Артжурналистика на современном этапе. 

Широкий спектр тем, предлагаемый к обсуждению, позволит максимально полно отразить 

специфику современного этапа развития системы музыкального образования, а также представить 

наиболее значимые художественные явления. Особое внимание в рамках конференции уделяется 

работам молодых исследователей, что отражает специфику высшей школы, призванной создать 

оптимальные условия для полноценной реализации творческого, научно-исследовательского и 

педагогического потенциала. 

Для участия в конференции необходимо выслать на электронный адрес nngk.aspirantura@yandex.ru  

заявку (форма заявки прилагается). Регламент докладов – 10 минут. Срок подачи заявок до 10 мая 2018 

года. Возможно участие в форме стендового доклада. 

Материалы конференции публикуются в выпусках научного журнала «Музыкальное образование и 

наука». Правила оформления текста статьи, информацию о сопровождающих документах и стоимости 

публикации см. на странице журнала «Музыкальное образование и наука» на официальном сайте ННГК 

им. М. И. Глинки http://nnovcons.ru/izdaniya/zhurnal-muzykalnoe-obrazovanie-i-nauka/.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов по следующим критериям: 

- соответствие проблематике конференции; 

- профессиональный уровень изложения; 

- соответствие правилам оформления. 

Срок приема текстов статей – до 20 мая 2018 года – по адресу электронной почты: 

nngk.izdaniya@yandex.ru (с указанием в теме письма «Музыкальное образование и наука»). 

 

Консерватория не оплачивает командировочные расходы участников.  

Заявки, а также вопросы и пожелания направляйте по адресу: 

603950, Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.40 

ННГК им. М.И. Глинки  

Тел.: 8 (831) 419-40-56, Факс: 8 (831) 419-40-56  

E-mail: nngk.aspirantura@yandex.ru 

  

mailto:nngk.aspirantura@yandex.ru
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWkpaQmREcVgzbkJLdGNaQmNJdVAwRml4alFRWlBiN1MyRGJCb3YzN0ZLRl9LQXNyNkhrZm12OGtNSExPaGQwUXFkcGFfaUZDNUJYOHcyaEFuUXRSa2UzQkVTU255Q21KNzlteFIwb2FtWG9Ga0Z5NWtKekU2aks1NUljX2c0Q183VXdLMkItRENlX0U4emdTbDVqRkln&b64e=2&sign=c99372330863d3a49288aaf6f3fe168c&keyno=17
mailto:nngk.izdaniya@yandex.ru
mailto:nngk.aspirantura@yandex.ru


Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-методической конференции  

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА» 

(25-25 мая 2018 г., ННГК им. М.И. Глинки) 

 

 

 

ФИО:  

 

Ученая степень, ученое звание:  

 

 

Должность:  

 

 

Место работы, учебы:  

 

 

Контактный телефон:  

E-mail:  

Форма участия (очное участие, стендовый докалад):  

Название доклада:  

 

Потребность в технических средствах (мультимедийный проектор и пр.):  

 

Необходимость приглашения:  

 

 


