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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Всероссийской научно-методической конференции  
 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

Конференция состоится 21 февраля 2023 года  
в очно-заочном формате 

 
 

Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов профессионального 
музыкально-педагогического образования, традиционных и новаторских подходов в 
обучении разным специальностям, обмен профессиональным опытом в использовании 
новых форм и методов преподавания. 

 
Направления работы конференции: 

• Современное состояние музыкально-педагогического образования: 
перспективы развития 

• Вопросы педагогического мастерства профессионального музыкального 
образования в современной культуре 

• Традиционные и новаторские подходы в преподавании музыкально-
теоретических дисциплин  

• Взаимодействие музыкально-теоретических дисциплин и специальности в 
формировании культуры исполнительского мастерства 

В рамках проекта РФ 

2023 - год педагога и наставника 

и научного направления  
«Ипполитовская педагогическая и научная школа» 



• Великие педагоги прошлого и настоящего 
• Этика и эстетика педагогического труда 
• Вопросы преподавания аутентичного исполнения 
• Интерпретация музыкального произведения в исполнительской практике 
• Вопросы обучения иностранных студентов: проблемы и перспективы 
• Дистанционное обучение  

                   
               

 
К участию в конференции приглашаются преподаватели высших и средних 

учебных заведений, музыкальных школ, аспиранты и соискатели ученых степеней, 
студенты. Конференция проводится в очно-заочной форме.  

Для участия в конференции необходимо до 14 февраля 2023 г. представить заявку 
по электронной почте. В заявке необходимо указать:  

- фамилию, имя, отчество, 
- ученую степень и звание,  
- место работы и занимаемую должность, 
- почтовый адрес и контактный телефон, е-mail автора (и соавтора), 
- название доклада, 
- тезисы доклада. 
При невозможности присутствия в онлайн конференции, можно представить 

видеодоклад, или текст стендового доклада до 14 февраля (в объеме от 6 до 12 стр., шрифт 
Times New Roman, полуторный межстрочный интервал) в электронном виде на адреса: 
anb08@yandex.ru – профессору кафедры «Теория музыки» Андриановой Нине Борисовне, 
kushnir-99@yandex.ru – доценту кафедры «Теория музыки», кандидату искусствоведения 
Кушнир Ольге Владимировне (просьба отправлять заявки и сообщения на указанные 
адреса). 
 

 
Контактные телефоны Оргкомитета конференции: 

 
8 (985) 115-45-12 – профессор кафедры «Теория музыки» Андрианова Н.Б.;  
8 (988) 112-66-32 – доцент кафедры «Теория музыки», кандидат искусствоведения 

Кушнир Ольга Владимировна. 
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