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Уважаемые деятели науки, культуры и искусства, преподаватели вузов,
средних специальных образовательных учреждений, докторанты, аспиранты,
магистранты и студенты! Приглашаем вас принять участие в Международной
научно-практической конференции

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КУЛЬТУРЕ, НАУКЕ И ИСКУССТВЕ»
в рамках VI Московского Международного фестиваля
искусств «Звуки Дутара» им. Нуры Халмамедова.
Конференция пройдет
30 октября 2021 года на базе Московского Дома национальностей по адресу:
Новая Басманная ул., д. 4 стр. 1, г. Москва. Конференция проводится в очно-заочной 
форме. По итогам конференции будет издан сборник материалов конференции, который будет размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Сборнику присваивается международный индекс ISBN, материалы конференции
рассылаются по основным библиотекам России и включаются в систему РИНЦ.

Аннотация
В современном мире компьютерных технологий особой проблемой становится определение места и роли культуры, науки, музыки и искусства в формировании социокультурных связей, самоидентификации и поликультурности.
Наиболее ярко значимость личной встречи с сокровищами мирового искусства
проявилась в период пандемии. Онлайн встречи, онлайн музеи, онлайн концерты
и т.п. не смогли заменить дефицит личностного живого взаимодействия, что помогло человечеству осознать важность этого феномена и свое органическое единство.
         Взаимовлияние искусства, достижения культур различных народов привле-

кают особое внимание ученых, педагогов и творческих людей современности.
Музыка стала предметом особого внимания. Исследования музыкального творчества проводятся в различных областях естествознания, экологии, физики, нейролингвистики, педагогики, психологии и др. Музыка занимает особое место среди
других видов искусств. Мудрецы, начиная с самых древних времён, через музыку
могли объяснить секрет и природу Вселенной, потому что Вселенная – это сама
музыка. В разные периоды истории человечества музыка являлась своеобразным
камертоном эпохи, отражая состояние сознания народа той или иной страны.
Конференция посвящена проблемам современности, сохранению исторической памяти для будущих поколений, переосмыслению уроков данных историей
человечеству, созданию принципиально новых подходов для формирования таких
понятий как героизм, патриотизм, любовь к Родине, национальное самоопределение, духовность, дружба, сострадание в сложных условиях современного мира.
Тематика данной конференции очень разнообразна. Она затрагивает разные сферы деятельности человека в искусстве, образовании, науке. На обсуждение
выносятся различные аспекты влияния музыки в разные периоды музыкальной
истории. В проблематике конференции присутствуют темы, в которых предлагается исследование взаимосвязи классической и современной музыки, а также размышления о своеобразии современного арт-пространства.

Темы конференции
1. Психологические, методологические и педагогические аспекты музыкального
образования: новации и традиции.
2. Технологии и искусство.
3. Проблемы сохранения и технологии реставрации предметов культурного наследия.
4. Искусство в контексте естественных наук: надпредметность, межпредметность,
метапредметность на современном этапе интеграции образования.
5. Традиции, новации и другие аспекты кинематографа.
6. Новации в области музыкальной акустики и звукорежиссуры
7. Взаимодействие искусства, культуры в исторической перспективе.
8. Взаимопроникновение национальных культур и социокультурные связи в искусстве.
9. Взаимодействие современного и классического искусства.
10. Феноменология и футурология в различных областях искусства.
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- межстрочный интервал – 1,5;
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размещения в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» (См.
на сайте https://docs.cntd.ru/document/1200063713).
8. Сведения об авторе — текст полужирный, выравнивание по центру страницы,
предоставляются на русском и английском языках в следующем порядке: фамилия, имя, отчество (полностью); учёная степень, учёное звание; место работы,
должность; место учёбы (для магистрантов, аспирантов), наименование образовательного учреждения; адрес электронной почты.
9. Сведения о научном руководителе (для студентов, магистрантов и аспирантов) — текст полужирный, выравнивание по центру страницы, предоставляются
на русском и английском языках в следующем порядке: фамилия, имя, отчество
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Заявка участника конференции

Так же к заявке обязательно прилагается скан чека об оплате публикации и РИНЦ!!!

Контрольные даты
Заявки и материалы для участия в конференции принимаются до 5 октября 2021 года на почту - conference.sounds.of.dutar@gmail.com

Контактные данные Оргкомитета
Прием заявок, координатор конференции: Генералов Владимир Андреевич – Тел.
8-915-176-07-44.
E-mail: conference.sounds.of.dutar@gmail.com
Подробности на сайте: http://www.dutar-sounds.ru/ru/festival_sounds_of_dutar/
conference_ru.html  
С уважением, Оргкомитет

