Всероссийская конференция

«Музыкально-цифровые технологии в современной культуре:
образование — творчество — медиа»
Москва, 19 мая 2013
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Цели и задачи:
Обмен информацией по вопросам современного музыкального искусства и образования,
связанных с цифровыми стандартами. Обзор технических и технологических тенденций в
области традиционных музыкальных искусств, электронного творчества, цифровой
медиасреды. Формирование новых необходимых методов в музыкальном образовании,
музыкальном творчестве, звуковых медиа современной эпохи.
Тематика:







Мировой опыт музыкально-цифровых технологий
Цифровая техника и музыкальная культура
Цифровые технологии в музыкальном образовании России
Музыкально-цифровое творчество
Музыка и цифровые СМИ
Мультимедиа и цифровая музыка

Условия участия:
















Участие в конференции возможно как в очной, так и в заочной форме.
Очный этап (симпозиум) состоится в рамках 2-й Международной выставки NAMM
19 мая 2013 г. с 13 до 16 часов в Москве на территории Экспоцентра в Мраморном
зале (павильон Форум). Тогда же будет организован сеанс дистанционной связи с
участниками отдалённых городов России.
19 мая допускается и приветствуется стендовое размещение докладов.
Преимущество отдаётся формам семинара-практикума и дискуссионного
рассмотрения наиболее остро стоящих перед отечественной культурой проблем, в
частности, «институализации» новых образовательных направлений в рамках
государственных стандартов и ФГТ к предпрофессиональным программам ДШИ.
Доклады, представленные на конференцию, будут по рекомендации изданы в виде
сборника
материалов
конференции
и
размещены
на
страницах
специализированных образовательных журналов по музыкальному искусству.
Резолюция по наиболее важным вопросам конференции будет передана в
Министерство культуры и Министерство образования и науки РФ.
Орг. взнос для авторов докладов – 500 руб. (из числа членов НССМО – 300 руб.).
Возможна выдача Сертификата об участии в конференции, а также Справки – об
участии в семинаре-практикуме и стендовых мероприятиях Выставки с указанием
объёма учебных часов.
Финансовые условия публикации в сборнике, журналах и на электронных
платформах обговариваются дополнительно.
Технические возможности участия в выступлениях обеспечиваются наличием
компьютера, экрана, проектора, колонок и веб-камеры, видео- и аудиокабелей.
Тексты выступлений и заявки присылаются до 12 мая на эл. адрес:
izdatelstvo@list.ru, а в случае заочного участия также и наземной почтой в
распечатанном виде по адресу: 127576, Москва, ул. Илимская, д. 2, под. 9, эт. 1, п/я
430-А), МЦ «Искусство и образование», на Конференцию (для Орловой Е.В.).
ВНИМАНИЕ! Важно: в случае отправки материалов любой Экспресс-почтой
адрес доставки – другой! (его необходимо предварительно согласовывать по эл.
почте или по телефону).






Регистрация очных участников (выступающих и слушателей) производится на
сайте http://www.musik.messefrankfurt.ru/ (бесплатный вход на территорию
выставки Экспоцентра возможен только после регистрации).
В день Конференции 19 мая на большой сцене Выставки состоится также
фестивальный концерт учащихся отделений ЭМИ московских школ.
Телефон для справок: 8-903-529-89-27.

РЕКВИЗИТЫ для перечисления орг. взноса:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ООО «Международный центр «Искусство и образование»,
ИНН 7715576892, КПП 771501001
р/сч. 40702810651000013375 в ЗАО «М БАНК», г. Москва,
БИК 044525209, кор. сч. 30101810400000000209

В платежном документе (квитанции) обязательно указывать «Конференция» и от кого
он произведен!!! Копию платежного документа (квитанции) необходимо прислать
электронной или наземной почтой по указанному почтовому адресу (см. выше) вместе
с анкетой-заявкой (при этом файл заявки-анкеты не сканируется, а присылается
набранным в текстовом редакторе Word) и текстом доклада.
Параметры Анкеты-заявки для участия во Всероссийской конференции:
1. ФИО
2. Место работы (или сфера занятости – научная, педагогическая, творческая, иное)
3. Должность, звание или степень (если есть)
4. Почтовый адрес (с индексом)
5. Эл. адрес
6. Контактные телефоны
7. Возможность очного участия и приезда к 19 мая 2013 г.

