
                   
 

 

 

Министерство Культуры и Спорта Республики Казахстан 

Республиканское общественное объединение «Казахстанских хоровых дирижеров» 

Казахская государственная филармония имени Жамбыла 

 

Информационное письмо 

  

 14 мая 2021 года Казахская государственная филармония имени Жамбыла и 

Республиканское общественное объединение «Казахстанских хоровых дирижеров» при 

поддержке Министерства Культуры и Спорта Республики Казахстан проводят 

Международную научно-практическую конференцию «Музыкальный VUCA мир: от 

исполнительства и художественного осмысления пространства к социуму», посвященную 

30-летию Независимости Казахстана и 175-летию Жамбыла Жабаева. 

 Направления работы конференции: 

 пространственно-временные константы художественного осмысления в годы развития 

Независимого Казахстана и стран Содружества Независимых Государств; 

 музыкальное исполнительство/образование и педагогика; 

 хоровое исполнительство в современной музыкальной культуре; 

 традиционная музыкальная культура: история и современность; 

 инклюзивное образование в сфере музыкального искусства; 

 музыка в пространстве медиакультуры и современные информационные технологии в 

исполнительском искусстве; 

 выдающиеся деятели музыкальной культуры и искусства – юбиляры 2021 года. 

  К участию в конференции приглашаются исследователи, исполнители, преподаватели и 

специалисты учреждений высшего, среднего, дополнительного образования в области 

музыкального искусства, докторанты, магистранты и студенты. 

  Конференцию планируется провести в смешанном формате. Предусматриваются 

следующие формы участия: 

 дистанционное (посредством онлайн-трансляции либо трансляции видеозаписи, заранее 

предоставленной участником по электронной почте); 

 заочное (стендовый доклад). 

 

 Регламент выступлений: 

 доклад на пленарном заседании – до 15 минут, 

 доклад на секционном заседании – до 10 минут, 

 презентация изданий – до 10 минут. 

  Языки конференции – казахский, русский, английский. 

  По итогам конференции планируется публикация научных статей в виде электронного 

издания. 

  Всем участникам, чьи доклады и статьи приняты в программу конференции, будут 

выданы сертификаты. Организационные взносы не предусмотрены. 

  К печати принимаются статьи, которые ранее не публиковались. 



  Оргкомитет оставляет за собой право не принимать статьи, не соответствующие 

тематике конференции или оформленные не по представленным требованиям. 

 

  До 4 мая 2021 года необходимо отправить в оргкомитет конференции заявку и текст 

доклада на электронный адрес astana_conference@mail.ru (Приложение). 

  В начале доклада указывается название, которое оформляется прописными буквами, 

далее обычными строчными буквами полностью фамилия, имя, отчество автора (или авторов), 

учёная степень, звание, место работы или учёбы, телефон, адрес электронной почты. 

Магистрантам и докторантам также нужно указать ФИО, степень, ученое звание, должность 

научного руководителя/консультанта. 

  Статья предваряется аннотацией (150-200 слов), отражающей её основное содержание и 

ключевыми словами (8-10 слов) на казахском, русском и английском языках.   

  Научная статья объемом до 15000 знаков (примерно 7 страниц) должна содержать 

краткую аннотацию на языке статьи, резюме на казахском, русском и английском языке, список 

использованных источников. 

  Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word. 

  Параметры текстового редактора: со всех сторон – 2 см, шрифт – Times New Roman, 

кегль – 12, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 

см. 

  Список цитированной литературы формируется по мере появления в тексте статьи (в 

тексте статьи в квадратных скобках указывается номер и страница из Списка). Оформление 

ссылок в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы 

(например [1]). Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 

  По организационным вопросам обращаться: 

  Куттыбадамова Гульмира Казиевна, председатель Республиканского общественного 

объединения «Казахстанских хоровых дирижеров», заслуженный деятель Казахстана, 

профессор Казахского национального университета искусств: тел.: +7 775 888 23 57; 

kz.choral.conductors@gmail.com 

  Малдыбаева Раушан Сабиржановна, кандидат искусствоведения, профессор Казахского 

национального университета искусств, модератор, главный редактор: тел.: +7 701 806 0000; 

astana_conference@mail.ru 

  Жакаева Салтанат Ануарбековна, кандидат педагогических наук, доцент Костанайского 

регионального университета им.А.Байтурсынова, координатор: тел.: +7 775 822 50 78; 

astana_conference@mail.ru. 
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Приложение 

 

Заявка 

на участие в международной научно-практической конференции, 

посвященной 30-летию Независимости Казахстанаи175-летию Жамбыла Жабаева 

«Современный VUCA мир: от музыкального исполнительства и художественного 

осмысления пространства к социуму» 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

 

2 Место работы/ учебы (без 

сокращений) 

 

3 Должность   

4 Научная степень  

5 Ученое звание  

6 Контактные телефоны  

7 Контактный e-mail  

8 Тема доклада (тезисов)  

9 Дополнительный пункт для 

докторантов и магистрантов. 

Данные о научном руководителе: 

ФИО, научная степень, ученое 

звание, должность 

 

 


