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V Международный Конгресс Музыки и Танца состоится 22-26 июля 2019 

года в г. Ургюпе (Каппадокия, Турция).  

 

 Цель конгресса - предоставить арену для исследователей разных стран, 

изучающих музыку и танец, две важнейшие и непременные составляющие 

художественного творчества всех народов с древнейших времен и до наших дней.  

Формат конгресса дает возможность обмена информацией между исследователями, 

которые интересуются музыкой и танцем в соответствии с их сферами деятельности, 

как в отдельности, так и в их взаимодействии. 

К участию приглашаются научные работники, ученые, преподаватели, 

независимые исследователи, студенты, деятели искусства, художественные коллективы 

как с научными докладами, так и с концертными выступлениями.  

В рамках конгресса предполагается проведение научной конференции и 

концертов 

Концерты и выступления будут проходить в Конгресс-центре и Культурном 

центре университета Хаджи Бекташа Вели. 

Рабочие языки конгресса – турецкий, английский, русский. Тексты докладов, 

которые будут представлены перевести на английский язык для их синхронности 

презентации в виде слайдов.  

V Конгресс будет осуществлен при сотрудничестве Невшехирского 

университета Хаджи Бекташа Вели (Турция), Муглинского университета Сыткы 

Кочман (Турция), Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли 

(Азербайджан), Бакинской хореографической академии (Азербайджан) и Софийской 

национальной академии спорта (Болгария).  

Конгресс будет проведен при поддержке Невшехирского губернаторства, 

Муглинского муниципалитета  Özsu Kostüm, Berk&Patners, Анатолийского фонда 

образования и культуры, и Международной группы журналов Евразийской академии 

наук.  

 

I Международный конгресс музыки и танца был проведен 6 – 8 мая 2015 г. в 

Конгресс-центре Университета Дижле (г. Диярбекир, Турция) при сотрудничестве 

Университета Дижле (Турция), Пловдивской академии музыкальных и танцевальных 

искусств (Болгария) и Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли 

(Азербайджан). Принимающей стороной выступила Государственная консерватория 

Университета Дижле. На конгрессе было представлено 89 устных презентаций и 5 

стендовых докладов, присутствовало около 100 участников и приглашенных. 

 

II Международный конгресс музыки и танца был проведен 26-28 сентября 

2016 г.  в Университете Сыткы Кочман (г. Мугла, Турция) при сотрудничестве с 

Бакинской музыкальной академией им. Узеира Гаджибейли (Азербайджан) и 

Международного университета Визион (Македония). Принимающей стороной 

выступил Университет Сыткы Кочман. В конгрессе было представлено 69 устных 

презентаций и 5 стендовых докладов, были проведены 2 семинара и 6 концертов. 

Присутствовало 80 участников и приглашенных из разных стран, а также большое 

число студентов.  
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В последний день для участников конгресса муниципалитетом города Муглы 

была организована незабываемая программа, в рамках которой были представлены 

исторические и туристические места города.  

 

III Международный конгресс музыки и танца был проведен 20-22 октября 

2017 г. в L'etolite Hotel (Мармарис, Турция). при сотрудничестве Бакинской 

музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли (Азербайджан), Бакинской 

хореографической академии (Азербайджан), Софийской национальной академии 

спорта (Болгария) и при поддержке муниципалитета Мармариса, Филармонического 

общество Мармариса, Özsu Kostüm, Berk&Patners и Анатолийского фонда образования и 

культуры (Турция). На конгрессе присутствовало около 100 участников, было 

представлено 75 устных презентаций и 6 стендовых докладов, было проведено 10 

концертов. 

В последний день конгресса был проведен «Лодочный тур в Мармарисе», 

организованный муниципалитетом Мармариса. 

 

IV Международный конгресс музыки и танца был осуществлен 19-21 

октября 2018-ого года в La Blanche Hotel (г. Бодрум, Турция) при сотрудничестве 

Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли (Азербайджан), Бакинской 

хореографической академии Азербайджана и Софийской национальной академии 

спорта (Болгария). Муниципалитет Муглы, Костюм Озсу, Берк&Партнерс и 

Анатолийский фонд образования и культуры оказали поддержку конгрессу. В 

конгрессе было представлено 73 устные презентации и 16 стендовых докладов, были 

проведены концерты и семинары. Около 110 участников, приглашенных и гостей из 

разных стран, включая Азербайджан, Болгарию, Иран, Венгрию, Египет и Турцию, 

присутствовало на конгрессе. 

Более подробную информацию вы можете получить в ближайшие дни на сайте 

www.imdcongress.com 

 

 
         

 
  Координатор Конгресса    Координатор Конгресса               Координатор Конгресса 
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