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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно‐практической конференции,
посвящённой 110‐летию со дня рождения Д.Б.Кабалевского
Д. Б. КАБАЛЕВСКИЙ – КОМПОЗИТОР, УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ,
которая состоится 5‐6 декабря 2014 года в Перми
и 11‐12 декабря 2014 года в Москве
Цель научно‐практической конференции – привлечение внимания широкой
общественности к фундаментальным идеям научной школы Д.Б.Кабалевского и
педагогики искусства, а также установление более тесных контактов учреждений
культуры и образования в эстетическом воспитании подрастающего поколения.
Основные вопросы для обсуждения
Образование и культура.
Социокультурный портрет современного ребенка на разных этапах детства.
Деятельностный подход к развитию музыкального восприятия детей и подростков.
Проблемы и перспективы взаимодействия основного и дополнительного музыкального
образования.
Развитие общей и художественной одаренности детей и подростков.
Информационно‐коммуникационные технологии в художественном образовании.
Музыкально‐педагогическая концепция Д.Б.Кабалевского и хоровое воспитание детей.
Региональные аспекты художественного образования.
Музыкальное образование в условиях введения ФГОС: инновации и традиции.
На конференции, помимо пленарных, секционных заседаний, круглых столов,
предполагается проведение творческих встреч и концертов, мастер‐классов, посещение школ,
знакомство с проектом «Дети на оперной сцене» (спектакль «Борис Годунов» в Пермском театре
оперы и балета имени П.И.Чайковского).
Планируется публикация материалов Международной конференции.
Объем статьи: 4-8 страниц; Word, формат *.doc, шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный
интервал – 1,5; поля по 2 см.
Для публикации необходимо: 1) направить статью и заявку на участие до 15 ноября 2014 г. с
пометкой «Конференция Д.Б.Кабалевского» по e-mail: melik.pashaev@gmail.com 2) после получения
подтверждения о принятии заявки и статьи Вам будет отправлена квитанция. Оплата производится из
расчета стоимости 1 стр. – 100 руб.
Адрес оргкомитета: 119121 Москва, Погодинская ул., дом 8, корп.1.
Тел. администрации: 8-499-246-28-90; тел./факс: 8-499-766-44-65.
Командировочные расходы за счет направляющей организации.
О необходимости бронирования мест в гостинице просим сообщить до 10 ноября 2014 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА
на участие в Международной научно‐практической конференции
«Кабалевский – композитор, ученый, педагог»
Ф. И.О._________________________________________________________________________
Место работы и должность ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание ____________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________________
Тел. (раб., дом., моб.)
_____________________________________________________________
e‐mail __________________________________________________________________________
ПЛАНИРУЮ (подчеркнуть) выступить с докладом в Перми, в Москве, принять участие в
обсуждении, принять участие как слушатель.
ТЕМА _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

