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Информационное письмо

Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки проводит традици-
онную (XXIII) Международную научно-методическую конференцию аспирантов, со-
искателей и преподавателей вузов. Предметом открытой научной дискуссии является 
теория и практика высшего музыкального образования. Ежегодное проведение кон-
ференции стало хорошей традицией консерватории. 

На конференции предполагается обсуждение следующих проблем

• Актуальные проблемы современного музыкального образования
• История и теория исполнительского искусства
• Методические аспекты профессионального образования исполнителей
• Академическое инструментоведение и этноинструментоведение
• Музыковедение и артжурналистика на современном этапе 

Обращение молодых преподавателей к научно-исследовательскому педагогическому 
и методическому аспектам образовательного процесса отражает специфику высшей 
школы, призванной создать оптимальные условия для полноценного творческого ос-
воения традиционных и современных художественных явлений. 

Для участия в конференции необходимо выслать на электронный адрес nngk.
aspirantura@yandex.ru заявку, содержащую сведения об авторе, его контактные дан-
ные, тему доклада.

Регламент докладов — 10 минут.
Срок подачи заявок до 30 апреля 2023 года.
Возможно участие в форме стендового доклада или дистанционной форме.
Участники получат сертификаты.

Лучшие материалы докладов будут отобраны для публикации в выпусках научного 
журнала «Музыкальное образование и наука» за 2023 год. Правила оформления текста 
статьи, информацию о сопровождающих документах и стоимости публикации см. на 



странице журнала «Музыкальное образование и наука» на официальном сайте ННГК 
http://nnovcons.ru/izdaniya/zhurnal-muzykalnoe-obrazovanie-i-nauka.

Тексты статей высылать на электронный адрес konf@nnovcons.ru или nngk.
aspirantura@yandex.ru

Консерватория не оплачивает командировочные расходы участников. 

По всем вопросам обращаться к куратору конференции — заместителю декана по 
аспирантуре и ассистентуре-стажировке, доценту кафедры истории музыки, кандида-
ту искусствоведения Придановой Елене Владимировне.
Контактный телефон: 8(831) 419-40-58, e-mail: nngk.aspirantura@yandex.ru



Заявка 
на участие в XXIII Международной научно-методической

конференции аспирантов, соискателей и преподавателей вузов
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»

(необходимо заполнить все поля)

ФИО (полностью)
Название доклада/статьи
Место работы 
Занимаемая должность
Аннотация 
Ключевые слова
Тел. моб.
E-mail



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,  ���������������������������������������������������������������������������������������� (ФИО)
(паспорт ���������������, выдан  ����������������������������������������������������������������
������������������ (кем и когда)), проживающий (ая) по адресу: ����������� ���������������
�����������������������������������������������������, принял(а) решение о предоставлении 
моих персональных данных федеральному государственному бюджетному образова-
тельному учреждению высшего образования "Нижегородская государственная консер-
ватория им. М. И. Глинки" (далее — Оператор), ведущему свою деятельность по адресу 
Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40.

В соответствии со статьей 9 федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», я свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю Оператору 
согласие на обработку для исполнения гражданско-правового договора, стороной ко-
торого являюсь, следующих моих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество; 
2. Адрес электронной почты (e-mail)
3. Номер контактного телефона; 
4. Данные о месте работы и занимаемой должности.

Под обработкой персональных данных понимаются действия, совершаемые с исполь-
зованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.

Персональные данные передаются для публикации в программе XXIII Международной 
научно-методической конференции аспирантов, соискателей и преподавателей вузов 
«Музыкальное образование и наука» и других документах, касающихся работы конфе-
ренции. Организатором конференции является Нижегородская государственная кон-
серватория им. М. И. Глинки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.

Я оставляю за собой право в любой момент отозвать настоящее согласие путем пись-
менного обращения к Оператору по адресу 603950, ГСП-30, г. Нижний Новгород, 
ул. Пискунова, д. 40.
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