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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Валорификация и сохранение путем оцифровки музыкальных коллекций 

академической и традиционной музыки Республики Молдова 

22–23 февраля 2022 г., в 10:00,  

AMTИИ, ул. Maтеевич №87, Большой зал 

  

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Конференция организована в рамках научного проекта AMTИИ Валорификация и 

сохранение путем оцифровки музыкальных коллекций академической и традиционной 

музыки Республики Молдова. 

Работа конференции будет организована по двум секциям: 

 Музыковедение, 

 Этномузыкология. 

Тематика докладов и научных сообщений охватывает широкий спектр 

исследований: 

 Научные исследования по проблемам современного композиторского творчества 

и анализа произведений композиторов РМ; 

 Научные исследования в области музыкального фольклора; 

 Традиционная музыка; 

 Фольклор и композиторское творчество; 

 Музыка и местные традиции; 



 Музыка композиторов Республики Молдова в концертной практике 

исполнителей; 

 Научно-методическое оснащение учебного процесса в области; 

 Библиографическая поддержка научных исследований в области; 

 Изучение творческого наследия ученых-музыковедов и этномузыкологов 

Республики Молдова. 

Формы и регламент выступлений: очная (пленарные лекции, устные доклады), 

заочная (представление авторских материалов к публикации), возможно участие в 

конференции в режиме online. 

 Пленарные лекции (15 мин. + 5 мин. вопросы). 

 Устные доклады (до 10 мин.).  

 Информационные выступления (до 5 мин.). 

 Участие в обсуждениях (до 5 мин.). 

Условия участия: 

 До 31 декабря 2021 выслать в электронной форме подтверждение участия в 

конференции. 

 До 31 декабря 2021 выслать в электронной форме тезисы (на языке оригинала) — 

в объеме до 1 страницы (шрифт Times New Roman 12, интервал 1,5) и ключевые 

слова (5–10 слов на языке оригинала). Тезисы докладов будут опубликованы до 

проведения мероприятия отдельным сборником научных публикаций.  

 До 1 января 2022 выслать в электронной форме статьи — в объеме 5–7 страниц 

(шрифт Times New Roman 12, интервал 1,5). 

Электронный адрес для предложений и передачи научных материалов: 

ProiectAMTAP@mail.ru 

 

Научно-организационный комитет научного мероприятия: 

Председатель: 

Д-р БАЛАБАН Лариса, AMTИИ, директор проекта  

Вице-председатель: 

Д-р БУНЯ Диана, AMTИИ, вицe-директор проекта 

 

Научный комитет: 

Д-р ЧОБАНУ-СУХОМЛИН Ирина, АМТИИ  

Д-р БАДРАЖАН Светлана, АМТИИ  

 

Организационный комитет: 

Д-р КИЧУК Наталья, АМТИИ  

Докторант ДРУЦЭ Андрей, АМТИИ  

mailto:ProiectAMTAP@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Международной научной конференции  

Валорификация и сохранение путем оцифровки музыкальных коллекций академической и 

традиционной музыки Республики Молдова 

22–23 февраля 2022 г., в 10:00,  
Академия музыки, театра и изобразительных искусств 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
 

Тема доклада на двух языках 

(языке оригинала и английском) 
 

Форма участия (очная, заочная)  

Место работы, учебы (полное 

название учреждения, кафедры, 

отдела и т. д.) 

 

Должность  

Ученая степень (доктор 

хабилитат наук/доктор наук) 
 

Научно-дидактическая степень 

(профессор университар/ 

конференциар университар/ 

лектор университар/                  

ассистент университар) 

 

Почетное звание (Маестру ын 

Артэ/Ом Емерит/Артист 

Емерит/Артист ал Попорулуй) 

 

Телефон домашний  

Телефон мобильный  

Электронный адрес  

Почтовый адрес (с индексом)  

Потребность в технических 

средствах для представления 

сообщения 

 

 


