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Общая информация о конференции
Тематика освещаемых проблем:
 Актуальные проблемы музыкального образования в системе целостного
художественного образования.
 Проблемы профессионального музыкального образования.
 Новые тенденции в системе общего и специального музыкального образования.
 Новые информационные технологии в музыкальном образовании и творчестве.
 Электронные музыкальные инструменты.
 Компьютерная музыка.
 Компьютерное музыкальное творчество.
 Медиамузыка.
 Музыкальная информатика.
 Музыкально-компьютерные технологии в начальном музыкальном образовании
(ДМШ, ДШИ, лицеи).
 Теория музыки в современной музыкальной практике.
 Проблемы реализации государственных образовательных стандартов в области
общего и профессионального музыкального образования.
В рамках конференции также пройдут мастер-классы, презентации, семинары, концерт
электронной и акустической музыки.
Форма Заявки на участие прилагается.
Оргкомитет планирует издание сборника материалов конференции, который будет
опубликован после проведения конференции.
Допускаются стендовые доклады (они также будут опубликованы) и заочная форма
участия в конференции.
Заявки на участие в конференции принимаются до 15 ноября,
тезисы докладов – до 30 ноября 2014 г.
Требования к оформлению материалов конференции для опубликования
1. Объем текста до 4-х машинописных страниц формата А4, междустрочный
интервал – полуторный, шрифт (Times), 14 кегль, выделения допускаются только
курсивом, поля по 2 см.
2. Текст доклада с указанием:
 1 абзац – инициалы и фамилия автора;
 2 абзац – название доклада;
 текст доклада (не допускаются таблицы и рисунки, переносы слов).
Тексты или тезисы докладов просим присылать по электронной почте:
gorbunova@herzen.spb.ru

Регистрация
Открытие конференции состоится 3 декабря 2014 года в 11:00 в Голубом зале
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена по
адресу: С.-Петербург, набережная реки Мойки, 48, корп. 4.
Регистрация участников конференции начнется в 10 часов в фойе Голубого зала.
Последующие пленарные заседания и заседания секций будут проходить в:
1. РГПУ им. А. И. Герцена: наб. р. Мойки, д. 48, корп. 1, ауд. 239 (станция метро
«Невский проспект», выход на наб. канала Грибоедова),
2. СПб. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова: Театральная пл., д. 3.
(станция метро «Сенная пл.»).
Размещение
Проживание и питание оплачивается участниками конференции самостоятельно.
По желанию участников оргкомитет может забронировать место в гостинице
университета.
Техническое обеспечение
Всем докладчикам будет предоставлено необходимое оборудование для доклада
– мультимедийный проектор, музыкальные инструменты (в т. ч. электронные).
Для подачи заявки и получения дополнительной информации Вы можете связаться
с оргкомитетом:
по адресу: 191186, С.-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, набережная реки Мойки, 48,
к. 1, ауд. 239;
по телефону: +7 (812) 571-96-02;
по электронной почте: gorbunova@herzen.spb.ru
Контактное лицо: Ирина Борисовна Горбунова – доктор педагогических наук, профессор,
почётный работник высшего профессионального образования РФ, главный научный
сотрудник УМЛ «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А. И. Герцена,
тел.: +7 (921) 956-85-25; +7 (812) 956-85-25
Оргвзнос
Оргвзнос за участие в конференции (включая стоимость публикации) в размере
1500 рублей (в т. ч. НДС 228 руб. 81 коп.) может быть оплачен либо при регистрации, либо
переведён безналично с указанием фамилии участника, за которого переводится оргвзнос.

Заявка на участие в конференции
Ф.И.О
Должность
Учёная степень
Учёное звание
Место работы
Почтовый адрес с
индексом
E-mail
Тема доклада
Проживание
(нужное
подчеркнуть)
Форма участия
(нужное
подчеркнуть)

бронирование места в гостинице, общежитии, не нуждаюсь
очная, заочная

