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в городе Кемерово
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-методической конференции
«Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении», которая состоится 5 апреля 2019
года в Кемеровском государственном институте культуры, институте музыки по адресу: г. Кемерово, ул.
Ворошилова, 17.
В ходе конференции предполагается заседания секций:

1.
2.

3.
4.
5.

Музыкознание в теоретическом и прикладном измерении.
Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на музыкальных инструментах
(по видам инструментов): баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, национальные
инструменты народов России.
Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на музыкальных инструментах
(по видам инструментов): фортепиано, скрипка, виолончель, духовые и ударные инструменты,
инструменты эстрадного оркестра.
Методика вокально-хорового исполнительства (академическое, эстрадное пение) и
дирижерско-хоровые дисциплины.
Народное хоровое исполнительство и методика работы с народно-певческим коллективом.

К участию в конференции приглашаются руководители и педагогические работники
учреждений профессионального и дополнительного образования, студенты и аспиранты, специалисты
в сфере культуры.
Условия участия:
Для участия в конференции необходимо в срок до 20 марта 2019 года отправить на адрес электронной
почты (muzkultura@mail.ru):
•
заявку по прилагаемой форме (Приложение 1);
•
отправить
на адрес электронной почты (muzkultura@mail.ru) копию квитанции об оплате
Оргвзноса. Произвести оплату Оргвзноса можно через банковский платеж (см. Приложение 2) или кассу
КемГИК (с получением квитанции об оплате);
Оргвзнос за участие в конференции – 500 рублей (включает оплату сертификата участника
конференции). Оргвзнос возврату и изменению не подлежит.
Проезд, питание и проживание за счет направляющей организации.
План работы конференции
Кемеровский государственный университет культуры и искусств
(г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 17, учебный корпус №1)
9.30. – 10.00. – Регистрация участников конференции (фойе корпуса № 1)
10.00. – 11.00. – Пленарное заседание (актовый зал)
11.00. – 14.00 – Заседание секций
14.00. – 14.30. – Кофе-брейк (столовая)
14.30. – 15.00 – Подведение итогов конференции (актовый зал)
Адрес и телефоны оргкомитета:
650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры».
Тел.:(3842) 73-28-88 Шорохова Инна Вячеславовна, декан факультета музыкального искусства КемГИК.
Тел.: (3842) 73-30-64 Егле Людмила Юрьевна, начальник научного управления КемГИК.
Тел.: (3842) 45-01-10 (доп. 10-50) Поморцева Нина Владимировна, зав. кафедрой музыкознания и музыкально-прикладного искусства.
Е-mail: muzkultura@mail.ru

Дополнительную информацию о конференции можно получить на официальном сайте институт
http://www.kemguki.ru
С уважением,
оргкомитет конференции

ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-методической конференции
«Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении»
5 апреля 2019 года

Приложение 1

Фамилия Имя Отчество
Название доклада
Регион, населенный пункт
Место работы (без сокращения)
Должность
Ученая степень, звание
Контактный телефон (с кодом города)
E-mail
Направление секции (указать № секции)
Необходимые технические средства для доклада
Форма участия (очная/заочная)
Условия проживания (сроки и необходимость гостиницы)
Приложение 2

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса

Обращаем Ваше внимание, что буква "X" в лицевом счете - латинская.
Банковские реквизиты

ИНН/КПП 4206007712/420501001
УФК по Кемеровской области (КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ,
л/с 20396X20650)
р/с 40501810700002000001
Отделение Кемерово
БИК 043207001
ОГРН 1024200708180
ОКТМО 32701000001
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130
За участие в конференции Музыкальная культура. Ф. И. О.

Извещение

Получатель: УФК по Кемеровской области (КЕМЕРОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

КПП: 420501001
ИНН: 4206007712
Рег. № ПФР: 1024200708180
ОКТМО:32701000001 P/сч.: 40501810700002000001
л/сч. получателя:20396X20650
в: Отделение Кемерово
БИК: 043207001 К/сч.:____________________
Код бюджетной классификации (КБК): 00000000000000000130
Платеж: За участие в конференции Музыкальная культура

(ФИО)_________________________________________

Плательщик: _________________________________________________
Адрес плательщика: ____________________________________________
ИНН плательщика: ____________
№ л/сч.
плательщика: ______________
Сумма: 500 руб. 00 коп.

Подпись:________________________ Дата: " __ " _______ 2019 г.
Квитанция

Получатель: УФК по Кемеровской области (КЕМЕРОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

КПП: 420501001
ИНН: 4206007712
Рег. № ПФР: 1024200708180
ОКТМО:32701000001 P/сч.: 40501810700002000001
л/сч. получателя:20396X20650
в: Отделение Кемерово
БИК: 043207001 К/сч.:____________________
Код бюджетной классификации (КБК): 00000000000000000130
Платеж: За участие в конференции Музыкальная культура

(ФИО)_________________________________________

Плательщик: _________________________________________________
Адрес плательщика: ____________________________________________
ИНН плательщика: ____________
№ л/сч.
плательщика: ______________
Сумма: 500 руб. 00 коп.

Подпись:________________________ Дата: " __ " _______ 2019г.

