
«Утверждаю» 

Директор МБУ ДО 

«Детская школа искусств № 9 

им. А.Д. Улыбышева» 

__________________ С.В.Горюнова 

 

 

Положение 

о XXI Всероссийской музыкально-педагогической Конференции 

преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 

К 800-летию 

Музыкальная культура Нижнего Новгорода. 

Имена. Традиции. Перспективы. 

 

 

Учредители и организаторы Конференции: 

- Министерство культуры Нижегородской области; 

- ГБУ ДПО, НО «Учебно-методический центр художественного образования»; 

- Администрация Нижегородского района г. Нижнего Новгорода; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 9 им. А.Д.Улыбышева». 

 

 

Цели и задачи Конференции: создание открытой площадки для привлечения аудитории 

к обсуждению актуальных проблем в развитии музыкального образования, сохранение и 

развитие педагогических традиций, повышение профессионального уровня 

преподавателей, ознакомление и популяризация культурно-исторического наследия 

Нижнего Новгорода. 

 

Порядок проведения Конференции: 

Конференция проводится в формате видео конференции 22 марта 2021 года. 

К участию в Конференции в качестве слушателей приглашаются преподаватели 

теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ, преподаватели театральных отделений ДШИ, 

преподаватели музыкальных и театральных дисциплин общеобразовательных школ, 

средних и высших учебных заведений. 

Форма участия: дистанционная. 

 

 

ВАЖНО! 

Для участия в видео-конференции необходимо скачать приложение ZOOM. 

 

 

Ссылка на трансляцию Конференции будет отправлена после 15 марта 2021 г. 

на указанный в заявке e-mail. 

 

Для участия в Конференции в качестве слушателя необходимо прислать заявку 

не позднее 12 марта 2021 г. на один из указанных ниже адресов: 

dshi9@yandex.ru 

AnnaNalbandova@yandex.ru 
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ЗАЯВКА 

на участие в XXI Всероссийской музыкально-педагогической Конференции 

преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 

 

Ф.И.О. участника (полностью). 

 

 

Место работы: название 

учреждения (полностью), адрес, 

телефон, факс. 

 

E-mail, на который будет 

отправлена ссылка на 

трансляцию Конференции 

(указать только один адрес). 

 

Контактный телефон участника. 

 

 

С положением о XXI Всероссийской музыкально-педагогической Конференции 

преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ ознакомлен и согласен. 

 

 

 

Участие в конференции бесплатное. 

 

За участие в Конференции в качестве слушателя выдается электронный сертификат. 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.Улыбышева» 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 33 

Тел. 8 (831) 433-01-33, Факс: 8 (831) 439-70-59, e-mail: dshi9@yandex.ru 

Директор – Горюнова Светлана Викторовна 

Зав. канцелярией – Балахонова Мария Геннадьевна 

Координатор Конференции – Леонова Татьяна Петровна 

тел.:8-951-916-74-06, e-mail: tpleonova@yandex.ru 

Зав. ПЦК музыкально-теоретических дисциплин – Налбандова Анна Александровна 

тел.: 8-910-890-99-80, e-mail: AnnaNalbandova@yandex.ru 

mailto:tpleonova@yandex.ru

