Министерство культуры Российской федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова»
Кафедра «Народное пение»
Кафедра «Музыковедение и композиция»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем принять участие
в международной научно-практической конференции

«Народное творчество в современном культурном пространстве»
(в рамках проекта «Ипполитовская научная школа»)

г. Москва, 23 октября 2020 г.
К 160-летию со дня рождения М.М. Ипполитова-Иванова
К 100-летию ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Основной целью конференции является координация усилий ученых разных направлений,
музыкантов и носителей культурных традиций в исследовании актуальных проблем народного
творчества и современной науки, их интеграция и определение перспектив развития.
К участию в конференции приглашаются: ученые, исследователи, руководители творческих
коллективов, преподаватели, магистры, аспиранты, ассистенты-стажёры.
Конференция будет проводиться в дистанционном формате c использованием платформы Zoom.
Идентификатор конференции будет предоставлен по завершении приема заявок.
Формы участия в конференции: очная (в онлайн-режиме) и заочная (представление выступлений в
виде стендовых или мультимедийных докладов).
Регламент выступлений: 10-12 минут с учётом иллюстративного материала.
Языки конференции: русский, английский.
Для включения в программу конференции необходимо до 10 октября 2020 г. представить заявку,
тезисы/текст доклада и иллюстративный материал (для очного выступления), стендовый или
мультимедийный доклад (для заочного участия) по электронной почте на адреса:
megadonna@rambler.ru; s.t.music@inbox.ru.
Файлы заявок и текстов докладов (тезисов) называются по фамилии (например: Иванов И.И. Заявка,
Иванов И.И. Тезисы). Все необходимые для выступлений демонстрационные материалы (графические,
аудио-, видео- иллюстрации, презентации, видео-доклады и т.п.) высылаются на адреса электронной
почты организаторов в виде ссылок на облачные хранилища (Google Drive, Dropbox, Cloud.Mail.ru,
Яндекс Диск и другие) одновременно с заявкой на участие. В теме письма укажите название
конференции: «Народное творчество в современном культурном пространстве».
В заявке на участие в научной конференции просьба указать следующие данные:
 Фамилия, имя, отчество (полностью); учёная степень, ученое звание.
 Место работы (полное название организации и структурного подразделения), должность.
 ФИО научного руководителя (для аспирантов, ассистентов-стажёров, соискателей).
 Контактные данные: телефон, e-mail.
 Название выступления.
После получения заявки и материалов оргкомитет в течение 2 дней отправляет на электронный
адрес автора письмо с подтверждением. Участникам, не получившим подтверждения от оргкомитета,
просьба продублировать отправление.
Контактные телефоны:
+7 (977) 824-00-69; +7 (903) 219-30-43 (WhatsApp, Viber) – Евдокия Афанасьевна Михайлова,
+7 (916) 299-05-09 (WhatsApp, Viber) – Татьяна Михайловна Сиверская.
Электронная страница конференции: http://ippolitovka.ru/node/3602

