Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Кемерово
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведенииVII Международной научно-методической конференции
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-методической конференции
«Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении» в рамках VIII Международного
фестиваля-конкурса музыкального творчества «Сибириада», в рамках национального проекта «Культура»,
Федерального проекта «Творческие люди» которая состоится 10 апреля 2020 года в Кемеровском
государственном институте культуры, факультете музыкального искусства по адресу: г. Кемерово, ул.
Ворошилова, 17.

В ходе конференции предполагается проведение круглого стола, практикума, мастерклассов и заседания секций:
1. Музыкознание в теоретическом и прикладном измерении.
2. Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на музыкальных инструментах (по
видам инструментов): баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, национальные инструменты
народов России.
3. Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на музыкальных инструментах (по
видам инструментов): фортепиано, скрипка, виолончель, духовые и ударные инструменты,
инструменты эстрадного оркестра.
4. Народное хоровое исполнительство и методика работы с народным хоровым коллективом.
5. Методика вокально-хорового исполнительства (академического и эстрадного)
К участию в заседаниях круглого стола, практикума, мастер-классов и секций
конференции приглашаются руководители и педагогические работники учреждений
профессионального и дополнительного образования, студенты и аспиранты, специалисты в
сфере культуры и искусства.
Условия участия:
Для участия в заседании круглого стола, практикума и мастер-классов необходимо отправить
заявку по прилагаемой форме в срок до 23 марта 2020 года (включительно) на адрес электронной
почты muzkultura@mail.ru (Приложение 1). Оплата за участие в круглом столе, практикуме и
мастер-классах не взымается. По итогам мероприятий будут выданы бесплатные сертификаты
участника.
Для участия в конференции необходимо выслать заявку и квитанцию об оплате по
прилагаемой форме в срок до 23 марта 2020 года (включительно) на адрес электронной почты
muzkultura@mail.ru (Приложение 2). Оргвзнос за участие в конференции – 500 рублей (включает
оплату сертификата участника и программы конференции). Оргвзнос возврату и изменению не
подлежит.
•
Произвести оплату Оргвзноса можно через банковский платеж (см. Приложение 3) или
кассу КемГИК (с получением квитанции об оплате);
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 (концертный зал)
11.00 — 12.30 — Круглый стол «Современные тенденции музыкального образования»
(модераторы: Шорохова И.В., профессор, декан факультета музыкального искусства, и.о.

зав.кафедрой дирижирования и академического пения ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры»; Юдина С.А., почетный работник среднего профессионального образования,
заместитель директора по учебной работе ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж»;
Усупова Л.О., заслуженный работник культуры РФ, директор МБОУДО «Детская школа искусств
№1 имени А.Г. Рубинштейна» г. Томск)
11.00 – 12.30 – Практикум «Формы работы над развитием музыкального слуха в классе
сольфеджио» (Белоносова И.В., кандидат искусствоведения, доцент, зав. кафедрой звукорежиссуры
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт культуры им. Дмитрия Хворостовского»)
11.00 – 12.30 – Мастер-класс «Динамика и артикуляция в контексте работы над музыкальным
произведением» (Тончук П.О., кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры
специального фортепиано ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория им. М.И.
Глинки»)
11.00 – 12.30 – Мастер-класс «Основы концертно-сценической работы в народно-певческом
исполнительстве» (Баулина В.Г., заслуженная артистка РФ, профессор, профессор кафедры хорового
дирижирования ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт культуры им. Дмитрия
Хворостовского»)
12.30 — 13.00 – Перерыв
13.00 — 14.30 – Мастер-класс «Ритмические особенности исполнения хоровых аранжировок
группы “Beatles” (ритмические упражнения и распевки)» (И.Б. Тюваев, руководитель хорового
ансамбля «Маркелловы голоса» ГАУК НСО «Новосибирская филармония»)
13.00-16.30 – Заседание секций
16.30 – 17.00 – Подведение итогов конференции: обсуждение резолюции (концертный 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) 45-01-10 (доп. 10-50) Поморцева Нина Владимировна, зав. кафедрой музыкознания и
музыкально-прикладного искусства, доцент
Е-mail: muzkultura@mail.ru
Дополнительную информацию о конференции можно получить на официальном сайте
институт http://www.kemguki.ru
С уважением,
оргкомитет конференции

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в практикуме/ мастер-классе / круглом столе
в рамках VII Международной научно-методической конференции
«Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении»
10 апреля 2020 года
Фамилия Имя Отчество
Регион, населенный пункт
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Контактный телефон (с кодом города)
E-mail
Название мастер-класса/ практикума/круглого стола
Условия проживания (сроки и необходимость гостиницы)

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в VII Международной научно-методической конференции
«Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении»
10 апреля 2020 года
Фамилия Имя Отчество
Название доклада
Регион, населенный пункт
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Контактный телефон (с кодом города)
E-mail
Направление секции (указать № секции)
Необходимые технические средства для доклада
Необходимость сборника статей (350 рублей)
Условия проживания (сроки и необходимость гостиницы)

Приложение 3
Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса
Обращаем Ваше внимание, что буква "X" в лицевом счете - латинская.
Банковские
реквизиты

Извещение

Квитанция

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.

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: " __ " _______ 2020 г.
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: " __ " _______ 2020г.

