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Цель конференции - обсуждение актуальных проблем и тенденций развития в сфере отечественного вокального 

искусства и образования, анализ современных научных подходов к изучению певческой культуры и творчества, 

выработка  рекомендаций по развитию и совершенствованию современной деятельности в сфере вокальной  

педагогики. 
 

Основные направления и примерная проблематика работы конференции: 

- вопросы теории и истории отечественного вокального исполнительства;  

- исполнительская культура вокалистов-профессионалов;  

- анализ вокально-педагогических школ выдающихся русских и отечественных мастеров прошлого и 

настоящего;  

- методика преподавания вокала на разных ступенях музыкального образования (высшее, среднее 

профессиональное и дополнительное образование). 
  

К участию в конференции приглашаются: ученые, исполнители, преподаватели всех уровней, аспиранты и 

соискатели ученых степеней.   
 

Формы проведения конференции:  

- пленарные и секционные доклады;  

- дискуссии на секциях;  

- мастер-классы ведущих мастеров вокального искусства. 
 

Конференция предполагает очно-заочную форму участия. 

Для включения в программу конференции необходимо до 07 марта 2016 г. представить заявку и статью по 

электронной почте:  kruglova@ippolitovka.ru 

В заявке необходимо указать ФИО полностью, ученую степень и звание, место работы, занимаемую должность, 

название доклада, форму участия (очно или заочно), почтовый адрес, контактный телефон, е-mail автора и 

соавтора.                                       

Требования по оформлению статьи: 
- объем статьи до 5 страниц; 

- редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с полуторным межстрочным интервалом; параметры   

страницы: формат страницы — А4; все поля 2 см.; выравнивание по ширине;  

- на листе в правом верхнем углу строчными буквами указываются инициалы и фамилия автора(ов), ученая 

степень, звание, полное название организации, город. Ниже через двойной интервал по центру название 

ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт – жирный. Сноски и ссылки на литературу (с указанием страницы) 

постраничные. 

По итогам конференции предполагается издание сборника. Редакционная коллегия оставляет за собой право 

отбора материалов для публикации. По решению оргкомитета часть материалов может быть представлена в виде 

стендовых докладов. 

Командировочные расходы, проживание – за счет направляющей стороны.  

Просьба к участникам конференции подтвердить факт приезда на конференцию по телефону или  электронной 

почте до 07 марта 2016 года.                                           

 

Адрес оргкомитета конференции:                                                                                                                                                                            
109147, г. Москва, ул. Марксистская, 36, ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 

Контактный телефон: 

+7(495) 911-95-23 доб.122 – Декан факультета вокально-хоровой и дирижѐрской подготовки,                                            

кандидат искусствоведения, профессор кафедры академического пения Елена Валентиновна Круглова 


