Международный
открытый конкурс
авторского
музыкального видео
"МЕДИАМУЗЫКА"

ООО "МЕДИАМУЗЫКА"

► Учебноконсультационный центр
"Медиамузыка"
► Центр музыкальной
экспертизы и
медиамузыкального
права
► Издательство
"Медиамузыка"
► Международный
открытый конкурс
авторского музыкального
видео "Медиамузыка"

Конкурс проводится среди профессионалов и любителей, создающих
авторское музыкальное видео. Под
авторским музыкальным видео понимаются видеоклипы на песни
или инструментальные пьесы, музыкальные короткометражные видеофильмы (в том числе анимационные), музыкальные видеоролики
(социальные, рекламные, учебнообразовательные, развлекательные, корпоративные и др.), а также
музыкальные видеозаставки.
Почётный председатель жюри —
Маэстро Эннио Морриконе.

ООО "МЕДИАМУЗЫКА"
119334 Москва,
Ленинский проспект, 34/1-372
Телефон: +7 (499) 137-74-05
Эл. почта: info@mediamus.ru
Сайт: http://mediamus.ru

Музыка и звук в
электронных СМИ, в кино,
Интернете и мультимедиа

Mediamusic, LLC

Электронный
научный
журнал
"Медиамузыка"
Первый в России и Европе мультимедийный научный журнал. Публикации
по вопросам музыки и звука в электронных СМИ, в кино, Интернете и мультимедиа. Научные обзоры и рецензии, статьи
теоретического, исторического и научнопрактического характера по отраслям
науки: "искусствоведение", “культурология", "педагогические науки" и др.
Журнал включён в международные
наукометрические базы и Перечень ВАК,
имеет высокий импакт-фактор. В составе
редколлегии и редсовета — ведущие
специалисты медиаотрасли из России,
США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Финляндии,
Бразилии.

Веб-школа музыки
MEDIAMUS

Организация выездных лекций, семинаров
и тренингов по цифровым медиа- и мультимедиа-технологиям. Мастер-классы и научные консультации по звуковому решению
эфира, подкаста, аудио, видео, мультимедиа-продукта и др. (профессиональный
консалтинг компаний).

Консультации в области авторского
и смежных прав:

Экспресс-курсы по программированию музыкального и информационного
"форматного", а также широкоформатного
радио. Сертифицированный тренингпартнёр компании “Тракт-софт”. Обучение
работе в программном комплексе

— на съёмных носителях (в т. ч. игрушках и музыкальных открытках), на публике, в телерадиоэфире, в кино, в мобильных приложениях, в Интернете.

Фонограммы, саундтреки, рингтоны;
MIDI, печатные и электронные ноты;
Печатные и электронные статьи, сценарии и книги о музыке

Музыкальная экспертиза:
Экспертное заключение о тождестве
или частичном сходстве произведений
музыкального искусства, литературы и
науки;

Дистанционное (заочное, интерактивное)
обучение педагогов дополнительного образования, персонала радиостанции, телеканала, интернет-портала, а также сотрудников производственной студии основам музыкально-звукового оформления контента
цифровых медиа и музыкально-цифровым
технологиям.
Создание концепций звукового дизайна и
музыкальных (музыкально-речевых, музыкально-шумовых) брэндов. Создание учебных руководств для программных продуктов.

Экспертное заключение о присутствии/отсутствии плагиата;
Экспертное заключение о производном
произведении;
Рецензирование экспертных заключений.
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