Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная консерватория
(академия) имени М.И. Глинки»
____________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
21-22 октября 2013 года
Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки проводит
Межрегиональную научно-практическую конференцию
«МУЗЫКОЗНАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ»
К участию в конференции приглашаются студенты и аспиранты музыкальных вузов,
музыкальных факультетов художественных вузов.
Студенты и аспиранты ТКФ НГК участвуют в обязательном порядке!
Основные тематические направления конференции:
- история музыки;
- теория музыки;
- этномузыкознание и фольклористика;
- музыкальная педагогика и психология;
- исполнительское искусство;
- массовая музыкальная культура;
- региональная музыкальная культура;
- музыкальная эстетика.
Продолжительность выступлений с докладами: до 15 минут.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов конференции.
Допускается заочное участие в форме публикаций статей.
Начало работы конференции 21 октября в 10:00. В рамках конференции 21 октября в 18:30 в
Большом зале консерватории состоится концерт-премьера с участием ведущих солистов консерватории и лауреата международных конкурсов Студенческого симфонического оркестра под
управлением М. Конарева.
Для участия в конференции необходимо прислать заявку до 1 октября 2013 года по адресу:
630099, Новосибирск-99, ул. Советская, 31, Новосибирская государственная консерватория,
проректору по научной и творческой работе Светловой О.А., по электронной почте
svetlolga@mail.ru или по факсу (383)223-95-37 с пометкой «конференция Музыкознание».
Текст для публикации принимается до 22 октября 2013 г.
Контактные телефоны:
(383) 222-45-72 – проректор по научной и творческой работе Светлова Ольга Александровна
Основная информация размещена на сайте консерватории www.nsglinka.ru, «Наука»: «Конференции».

ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональной научно-практической конференции
«Музыкознание. История и современность глазами молодых учёных»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия, имя и отчество участника.
Место учёбы, курс, факультет, кафедра (для аспирантов).
ФИО, учёная степень и звание научного руководителя.
Контактная информация (телефон, e-mail).
Адрес, индекс.
Тема доклада.
Форма участия в конференции (очная / заочная).
Техническое оборудование, необходимое для представления доклада (перечень аппаратуры).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

1. Текст на русском языке предоставляется в электронном виде на адрес svetlolga@mail.ru с

приложением распечатанного варианта (формат doc, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный, поля по 2,5 см). Название файла должно включать фамилию
участника и первые слова названия статьи.
2. Вверху первой страницы (по центру) указываются инициалы и фамилия, название статьи
(прописными буквами).
3. Объём текста статьи для публикации – до 0,5 п.л. (до 20000 знаков).
4. ПРИМЕЧАНИЯ оформляются в виде концевых сносок, нумерация сквозная.
5. Ссылки на список литературы внутри текста ставятся в квадратных скобках [1, с. 1], Список
литературы указывается в конце статьи в алфавитном порядке в соответствии с требованиями
установленного стандарта ГОСТ Р 7.0.5-2008.
6. Нотные примеры и рисунки вставляются в файл со статьей в раздел ПРИЛОЖЕНИЯ после
списка литературы. Также нотные примеры и рисунки прилагаются отдельными файлами в
электронном виде (*.tif, *.jpg).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора и редактирования материала для публикации.
С уважением,
Оргкомитет конференции

