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Положение

о УЦмежрегиональной научно-практической конференции

«Современное музыкальное образование, наука и культура: инновации и
перспективы развития».

Учредители и организаторы:
Управление культуры и туризма администрации города Владимира 
МБУДО «Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева» города Влади
мира.
Место проведения: «Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева» го
рода Владимира.
Сроки проведения: 28 октября 2017 года (суббота) в 10.00 часов.
В конференции могут принимать участие преподаватели ДМШ и ДШИ горо
да Владимира, области и других регионов; студенты и преподаватели кон
серваторий, музыкальных колледжей.
Цель конференции -  развитие творческой активности учителей, работников 
образования и культуры.
Задачи конференции:
-привлечение внимания к развитию музыкального образования, науки и 
культуры в городе Владимире;
-повышение профессионального уровня;
-обмен опытом.
Основные направления конференции:
-инновационные подходы к преподаванию предметов теоретического и эсте
тического циклов: сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, 
народное творчество, краеведение, история искусств, современная музыка; 
-презентация новых программ, авторских разработок и интеграция их в учеб
ный процесс;
-исследовательская деятельность в области музыкознания.



Порядок проведения:
9.30 -  регистрация участников
10.00 - 12.30 -  выступления участников
12.30 - 13.00 -  перерыв
13.00 - 15.00 -  выступления участников
15.00 - 16.00 -  «Круглый стол» на тему «Развитие музыкального образования 
и культуры: история и современность»
16.00 - 16.30 -  награждение участников конференции

Условия участия:
- выступление каждого участника на конференции проводится в виде докла
да, продолжительность выступления 15-20 минут.
- вступительный взнос для участников конференции не предусматривается.

- за выступление на конференции вручается благодарственное письмо управ

ления культуры и туризма администрации города Владимира.
- по итогам конференции предполагается издание сборника, в который вой

дут материалы докладов.
- об участии в конференции сообщить в заявке до 15октября 2017г.

Заявки отправлять по адресу или электронной почте: 600001, г. Влади
мир, ул. Диктора Левитана, 4. МБОУ ДОД «ДМШ №1 им. С.И.Танеева» 
Е-таП: 8Ько1а.*апееуа@§та11.сот. Контактные телефоны ДМШ №1 им. 
С.И.Танеева: 8(4922)54-34-42 (факс); 32-18-61

Форма заявки:
1. Фамилия, имя и отчество (полностью).

2. Ученая степень, звание.

3. Должность.

4. Место работы или учебы.

5. Адрес электронной почты.

6. Тема доклада.

7. Тезисы, отражающие актуальность темы и её новаторскую направленность.


