Уважаемые коллеги!
Программный комитет конференции рассмотрел заявки на участие в
международной конференции «МУЗЫКОТЕРАПИЯ СЕГОДНЯ: НАУКА,
ПРАКТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ», программа конференции составлена (см.
вложенный файл). Всем участникам, не нашедшим своё имя и доклад в программе
предлагается принять участие в дискуссиях и Круглых столах конференции с
короткими сообщениями до 5 минут.
Всем докладчикам напоминаем о необходимости подготовки материалов по
высланным ранее требованиям со ссылками на источники, структурным
изложением текста, оформлением результатов и обоснованием сделанных выводов,
в соответствии с уровнем научных публикаций (ВАК или Скопус). Принятие
устного доклада НЕ ОЗНАЧАЕТ автоматически принятия статьи к публикации.
Возможность публикации тезисов в материалах конференции или полной статьи в
рекомендованном журнале будет рассматриваться отдельно, авторам принятых
статей нужно быть готовым к оплате редакционных услуг из расчета 200 руб. за
страницу.
Обращаем Ваше внимание, что изменено место проведения первого дня
конфренции – 22 марта конференция будет проходить в Общественной палате
РФ по адресу Миусская площадь, д. 7, стр. 1 , зал совета – 1 этаж. Вход в ОП по
спискам зарегистрировавшихся и с предъявлением документа, удостоверяющего
личность. Потому мы просим Вас всех, кто еще не подтвердил свое участие в
ответном письме сделать это, с указанием точных фамилии, имени, отчества, места
работы, города.
Второй день конференции 23 марта будет проходить по направлениям:
1 – Современные технологии МТ: Мезо-форте терапия (омоложение и
нейрореабилитация); Акутон терапия (обезболивание и регенерация);
Виртуальная музыко-арт терапия - на кафедре музыкотерапии, психосоматики и
комплементарной
медицины
Российской
академии
медико-социальной
реабилитации по адресу:
Московская обл., Одинцово, ВНИИССОК, ул. Дружбы 2, Бизнес-центр 8-й
этаж, пом.716
С 11-00 до 13-00;
2 – Психолого-педагогические и культурологические аспекты применения
музыкотерапии, а также Круглый стол «Музыкотерапия в психологической
реабилитации и сопровождении детей с ОВЗ» - на факультете музыкального
искусства МПГУ по адресу:
Москва, Новоспасский переулок, д. 3, корп. 3, ауд 316. (Станция метро
Таганская-радиальная)
С 11-00 – до 17-00 ч. С перерывом на обед с 13-30 до 14-30
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