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Тематика конференции: 

 
§ Основные тенденции развития профессионального музыкального 

образования в условиях глобализационных процессов. 
§ Пути совершенствования системы непрерывного художественного 

образования в сфере музыкального искусства на современном этапе.  
§ Музыкальная педагогика и психология: актуальные аспекты подготовки 

музыканта. 
§ Вопросы методики преподавания специальных дисциплин в музыкальных 

учреждениях образования. 
§ Творческие, исполнительские, научные школы Белорусской государственной 

консерватории - Академии музыки: традиции и перспективы развития. 
   

Приглашаем принять участие в конференции преподавателей, научных 
сотрудников, докторантов, аспирантов и специалистов в области музыкального 
искусства. 
 Желающих принять участие в конференции просим до 12 ноября 2017 г. 
включительно прислать заявку, до 17 декабря – полный отредактированный 
текст статьи на электронный адрес: minsk_conference@tut.by. 

 
Регламент: выступление на пленарном заседании до 20 минут,  
    выступление на секции – до 10 минут 
Языки конференции – русский, белорусский, английский. 
Форма участия в конференции – очная. 
 

mailto:minsk_conference@tut.by


Требования к материалам: 
 

ЗАЯВКА должна содержать следующую информацию: 
 

ФИО без сокращения  
Место работы или учебы, должность  
Ученая степень и ученое звание  
ФИО научного руководителя, его должность и место 
работы, ученая степень и ученое звание (для 
аспирантов) 

 

Тематическое направление конференции   
Тема доклада  
Аннотация доклада (до 100 слов)  
Телефон  
E-mail  
Необходимые технические средства  
Необходимость бронирования гостиницы (да, нет)  

 
Научная статья, подготовленная на материале доклада, оформляется в 

соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь: объем – 14 000 – 20 000 
печатных знаков (с пробелами), аннотация на русском (белорусском) и 
английском языках объемом до 100 слов, сведения об авторе (согласно заявке). 

Оргкомитет конференции имеет право отбора материалов для включения в 
программу конференции и публикации в изданиях академии. 

Часть материалов по решению оргкомитета может быть представлена в виде 
стендовых докладов. 

Адрес проведения конференции: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Интернациональная, 30.  

Телефоны для справок:  
+ 375 17 3859796, +375173278340  (научно-исследовательский отдел);  
+ 375 17 3285501 (факс). 

 
  


