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Тематические направления конференции:
§ Белорусский балет: история и современность
§ Тенденции развития мирового балетного театра
§ Музыка и хореография в классическом и современном балете
§ Современный танец: теория и практика
§ Образование в области хореографического искусства: национальный и
мировой опыт
Программа творческих мероприятий конференции включает:
§ Мастер-классы ведущих отечественных и зарубежных хореографов и
педагогов
§ Хореографическую постановку кафедры оперной подготовки и
хореографии
§ Творческие встречи с известными хореографами современности
Приглашаем принять участие в конференции преподавателей, научных
сотрудников, докторантов, аспирантов и специалистов в области
музыкально-хореографического искусства.
Желающих принять участие в конференции просим до 31 января
2018 г. включительно прислать заявку, до 17 февраля – полный
отредактированный
текст
статьи
на
электронный
адрес
minsk_conference@tut.by.
Регламент: выступления на пленарном заседании – до 20 минут,
выступление на секции – до 10 минут.
Языки конференции –руский, белорусский, английский.
Форма участия в конференции – очная.

Требования к материалам:
ЗАЯВКА должна содержать следующую информацию:
ФИО без сокращений
Место работы или учебы, должность
(полное официальное название организации)
Ученая степень, ученое звание
Сведения о научном руководителе аспиранта (ФИО без
сокращений, место работы, должность, ученая степень,
ученое звание)
Тема доклада
Аннотация доклада (до 100 слов)
Контактный телефон
e-mail
Необходимые технические средства
Необходимость бронирования гостиницы (да, нет)

Текст научной статьи, подготовленный 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), фото автора в электронном формате.
Оргкомитет конференции имеет право отбора материалов для
включения в программу конференции и публикации в научных изданиях
Академии музыки.
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 17 385 97 96, +375 17 327 83 40 (научно-исследовательский отдел)
+375 17 328 55 01 (факс).

