
 

 

 
Министерство культуры Российской Федерации 

Российский фонд культуры 
Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура» 

Управление культуры администрации городского округа Красногорск 
ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского» 

АНО Культурно-просветительский центр «Купина Неопалимая». 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

 

Международной научно-практической конференции  
«Актуальные вопросы, проблемы и перспективы развития 

национальных многострунных инструментов в современном 
культурном пространстве:  

национальный и интернациональный аспекты» 
 

Дата проведения: 01 ноября 2020 г. 
 

Цель конференции: 
Объединить специалистов в области национальных музыкальных 

инструментов: ученых-исследователей, музыковедов, композиторов и 
исполнителей, педагогов и студентов, сотрудников образовательных 

организаций, учреждений культуры и искусств для решения актуальных 
проблем сохранения и развития музыкально-исполнительских традиций.  

 
Программа конференции (по московскому времени): 
11.00-11.15 – открытие конференции. 
11.15-13.30 – пленарное заседание. 
13.30-14.00 – дискуссия по проблемным вопросам. 
14.00 – закрытие конференции, объявление результатов Всероссийского 

конкурса исполнителей на гуслях и других национальных многострунных 
инструментах на проекте «Хранители наследия России» 
  

Конференция будет проводиться в дистанционном формате c 
использованием Online платформы ZOOM. Идентификатор конференции 
платформы ZOOM будет предоставлен по завершении приема заявок на участие. 
Формы участия в конференции: очная (в режиме онлайн) и заочная 
(представление выступлений в мультимедийном формате). 

Продолжительность выступления участников конференции не более 15 
минут. Участники научно-практической конференции получат сертификат 
участника Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы, проблемы и перспективы развития национальных многострунных 
инструментов в современном культурном пространстве: национальный и 
интернациональный аспекты».  

 
 



 

 

Заявки участников просим направлять в электронном виде по адресу: 
gusli@kupina.net до 30 октября 2020 г. Подтверждение о получении материалов 
отправляется на электронный адрес автора.  

 
Справки по телефону:  
+7 (916) 624-40-74 – Волков Дмитрий Валерьевич, ст. преподаватель 

кафедры «Национальные инструменты народов России» РАМ им. Гнесиных, e-
mail: volkov@kupina.net 

 
Просим сообщить о данной конференции всем заинтересованным 

лицам 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

В оргкомитет проекта  
«Хранители наследия России» 

 
Заявление 

на участие в Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы, проблемы и перспективы развития национальных многострунных 

инструментов в современном культурном пространстве: национальный и 
интернациональный аспекты» 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
 
 

Место работы  
(или учебы)  

 
 
 

Рабочая должность  
(или направление подготовки, курс) 

 
 

Ученая степень, ученое звание 
(при наличии) 

 

Почетные звания 
(при наличии) 

 

Контактный телефон 
 

 
 

E-mail  
 

Тема доклада  
 
 

 
«___» ____________ 20___ г.                         ________________ /___________/ 
                           дата                                                                                        подпись                        Ф.И.О. 

 


