
Об Ассоциации 
 

Ассоциация (союз) специалистов в области музыкально-цифровых 

технологий основано на членстве единомышленников, практически 

использующих данные технологии. 

Ассоциация создана на базе автономной некоммерческой организации 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и 

психологии высшего образования» 1 сентября 2022 года. 

Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом автономной некоммерческой 

организации «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

педагогики и психологии высшего образования», Положением об Ассоциации 

и руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными 

принципами, нормами и стандартами. 

Основными принципами деятельности Ассоциации являются 

добровольность членства в Ассоциации, равенство членов, гласность, 

законность, участие каждого члена в управлении Ассоциации. 

Целью создания Ассоциации является представление и защита общих, в 

том числе профессиональных, интересов её членов – специалистов в области 

музыкально-цифровых технологий, по средствам обмена опытом, 

координации и организации совместной работы в области совершенствования 

учебно-методической, научно-исследовательской, концертной, культурно-

просветительской и общественной деятельности. 

Основными задачами Ассоциации являются: 

• Культурно-просветительская деятельность; 

• Научно-исследовательская деятельность; 

• Учебно-методическая деятельность; 

• Общественная деятельность; 

• Концертная деятельность; 

• Сохранение и развитие лучших традиций отечественной и мировой 

музыкальной культуры;  

• Повышение роли музыкально-цифровых технологий в образовании 

и науке; 

• Реализация программ мероприятий, направленных на духовное 

развитие человека в сфере музыкальной культуры; 

• Развитие разносторонних контактов с организациями музыкальной 

культуры (союзы музыкантов, композиторов и других деятелей 

культуры и искусства); 

• Сотрудничество с концертными, музыкальными, театральными 

организациями, звукозаписывающими студиями, издательствами, 



средствами массовой информации, музыкантами-исполнителями, 

просветителями, специалистами в области музыкально-цифровых 

технологий и иными лицами (физическими и юридическими), 

осуществляющими студийную, концертную, театральную, 

издательскую виды деятельности и заинтересованными в развитии 

музыкальной культуры России. 

• Эстетическое воспитание детей и юношества, участие в реализации 

образовательных и культурных программ для детей и юношества. 

 

Инициатором создания и назначенным (01 сентября 2022 года) на 

должность Президента Ассоциации (союза) специалистов в области 

музыкально-цифровых технологий является Андрей Михайлович Коваленко, 

заслуженный работник культуры Республики Дагестан, лауреат 

Всероссийских и международных конкурсов, методический руководитель 

отдела электронных музыкальных инструментов СПб ГБУ ДО «Детская школа 

искусств» Красносельского района, методист городской секции 

преподавателей музыкально-цифровых технологий СПб ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга». 


