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Научно-практическая конференция

Информационные технологии
в музыкальной культуре и образовании
28 ноября 2017 г. 12:00.
Москва, улица Марксистская, 36
Конференц-зал Государственного музыкально-педагогического института
имени М.М.Ипполитова-Иванова

Конференция приурочена к Всемирному Дню информации (World Information Day), который
отмечается ежегодно 26 ноября
по инициативе Международной академии информатизации и при поддержке ООН
Организаторы:
Государственный музыкально-педагогический институт
имени М.М. Ипполитова-Иванова,
Международная академия информатизации
25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого
развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на сохранение ресурсов планеты и
обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, которые должны
быть достигнуты в течение 15 лет.
Международная академия информатизации, имея Генеральный Консультативный статус при
Экономическом и Социальном Совете ООН с 1995 года, осуществляет свою деятельность с учётом
программных документов ООН.
Сегодня одна из центральных задач Академии и её партнёров – активное участие в реализации целей
устойчивого развития. Одной из стратегических целей развития названо Образование.
На конференции планируется обсудить практику и перспективы использования и развития
современных информационных технологий в сфере музыкальной культуры и образования,
отечественные проекты и программы, инновационные разработки и решения, способствующие
развитию общества и человеческого капитала.

ПРОГРАММА
11:30 – Регистрация участников
12:00 – Открытие конференции
Приветственное слово:
Ворона В.И. - ректор ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова, заслуженный деятель искусств
РФ, профессор
Вступительное слово:
Набатников В.Н. – президент Международной академии информатизации, официальный
представитель Академии в Экономическом и Социальном Совете ООН
12:20 – Основные доклады и выступления:
Блок Олег Аркадьевич – д.член Академии, д.п.н., профессор МГИК, заведующий. научной
лабораторией «Развитие творческого потенциала музыканта», заслуженный деятель Московского
музыкального общества, вице-президент отделения «Музыка» Международной академии
информатизации:
«Музыкально-педагогическая культура в информационно-образовательном пространстве».
12:45
Панова Наталья Геннадьевна – д.член Академии, к.п.н., лауреат международных конкурсов,
доцент кафедры Московского городского педагогического университета. Отделение «Музыка»:
«Народное музыкально-исполнительское искусство как средство формирования духовных ценностей в
современном информационном обществе».
13:00
Делий Павел Юрьевич – д.член Академии, к.п.н., доцент, зав.кафедрой духовых оркестров и
ансамблей МГИК. Заслуженный артист РФ. Отделение «Музыка»: «Отечественная система обучения
игре духовых инструментов в условиях современных информационных технологий».
13:15
Маяровская Галина Васильевна – д.член Академии. Ректор Российской академии музыки им.
Гнесиных. Заслуженный деятель искусств РФ; к.п.н., профессор, зав кафедрой музыкального мастерства
и современного исполнительства (статус кафедры ЮНЕСКО). Отделение «Музыка»:
«Информационные технологии в образовательном пространстве РАМ им. Гнесиных».
13:30
Косенчук Владимир Евгеньевич - генеральный директор телеканала «ПРОСВЕЩЕНИЕ»,
член Экспертного совета по образованию взрослых и просветительской деятельности Комитета по
образованию Государственной Думы, академик Евразийской академии телевидения и радио:
«Создание общего информационного пространства молодёжных СМИ. Студенческое телевидение.
Распространение профессионального контента в молодёжных СМИ.»

13:45
Богданов Михаил Григорьевич - руководитель Образовательных проектов компании Ямаха
Мюзик (Россия), член Союза композиторов России, доцент Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского
"Интернет-образование в Компании Ямаха Мюзик (Россия)".
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14:00
Слуцкая Лариса Евдокимовна – проректор по учебной работе, Московская государственная
консерватория им. П.И. Чайковского, д.п.н., профессор. Заслуженный работник культуры РФ.
Отделение «Музыка:
«Фортепианный факультет МГК им. П.И. Чайковского - к 80-летнему юбилею».
14:15
Купец Любовь Абрамовна – кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории музыки
Петрозаводской государственной консерватории им. А.Н. Глазунова. Заслуженный работник высшей
школы РФ. Отделение «Музыка»:
«Информационно-образовательный проект «Википедия по-русски, или Русская музыкальная википедия
(стратегия и технологии)».
14:30 – Сообщения и обсуждение
15:00 – Заключительное слово
В конференции принимают участие члены Президиума, руководители Отделений и
действительные члены Международной академии информатизации, руководители и преподаватели
ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова, представители Информационного центра ООН в Москве,
Московского технологического университета (МИРЭА), Московского государственного института
культуры, Московского музыкального общества.
К участию в обсуждении приглашены эксперты и представители компаний сферы образования и
информационных технологий.
По итогам мероприятия будут сформулированы предложения и рекомендации в адрес
законодательной и исполнительной власти. Отчёт о мероприятии и тезисы докладов будут направлены в
Департамент по устойчивому развитию Экономического и Социального Совета ООН.
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