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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в III Всероссийской научной конференции
«Театральный процесс: актуальные проблемы теории и практики»,
приуроченной к 100-летию Саратовской театральной школы в рамках
Фестиваля имени В.А.Ермаковой
22 ноября 2021 г.
Саратов, Театральный институт СГК им. Л.В.Собинова, ул. Рабочая, д. 23
Приглашаются доктора и кандидаты наук, научные сотрудники,
аспиранты и соискатели, преподаватели ВУЗов для очного, заочного и
онлайн участия в конференции, посвященной обсуждению следующих тем:
 Отечественные и зарубежные театральные школы: традиции и
эксперименты;
 Исторические и эстетические аспекты театрального творчества;
 Проблемы методологии анализа современного спектакля:
перспективы
семиотического,
междисциплинарного,
когнитивного подхода;
 Вопросы педагогики и методики преподавания специальных
дисциплин в театральном ВУЗе;
 Художественные образы в драматургии и киноискусстве, в
сценографии и музыкальной партитуре спектакля: актуальный
ракурс;
 Музыкальный театр, пластический театр, театр кукол: тенденция
к синкретизму.

Тексты докладов (материалы для публикации) и заявки на участие в
конференции (См. Приложение) принимаются до 15 ноября 2021 года по
электронным адресам: alesenvic@gmail.com (канд. искусствоведения
Алесенкова Виктория Николаевна) и naukasgk@inbox.ru (доктор
искусствоведения Полозова Ирина Викторовна) Просьба продублировать на
оба адреса!
Материалы, присланные позднее, не рассматриваются. Объѐм статьи –
до 12 страниц (компьютерный набор в формате Microsoft Word, шрифт –
Times New Roman, 14 кегль, интервал – одинарный, все поля – 2 см.,
выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, перенос
автоматический). Сноски оформляются постранично, ссылки на источники
берутся в квадратные скобки в соответствии с номерами библиографического
списка, находящегося в конце текста (например: [5, с. 67]). Нумерация в
библиографическом списке предпочтительней в алфавитном порядке.
Автор несет полную ответственность за достоверность представленных
в статье сведений и корректность оформления ссылок на цитируемые
источники. Пересылая статью для участия в конференции, оформленную
согласно указанным требованиям, автор выражает согласие на передачу
неисключительного права организаторам конференции на публикацию
статьи как в печатном, так и в электронном виде.
Печатный экземпляр сборника, при необходимости, высылается
заочным участникам после его оплаты.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять тексты
докладов, не соответствующие тематике конференции и критериям научных
публикаций.
По вопросам организации обращаться к представителям оргкомитета:
проректору по научной и международной деятельности, доктору
искусствоведения, профессору Полозовой Ирине Викторовне: тел. 8(845-2)
39-00-29 (доб. 106); директору Театрального института Сопко Роману
Васильевичу тел. 8(845-2) 39-00-29 (доб. 117);
старшему научному
сотруднику Центра комплексных художественных исследований, к.
искусствоведения Алесенковой Виктории Николаевне: alesenvic@gmail.com,

Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в III Всероссийской научной конференции «Театральный процесс:
актуальные проблемы теории и практики» 22 ноября 2021 года
ФИО автора (полностью)
Название темы доклада
Место работы / учебы
Ученая степень, ученое звание,
должность
Адрес с указанием почтового индекса
(для пересылки сборника)
Контактный телефон
Форма участия (очно/заочно/онлайн)
Необходимость бронирования
гостиницы

Приложение 2.
Стоимость печатного сборника, включая затраты на пересылку по РФ,
составляет 500 руб.
Наименование
организации
ИНН

УФК по Саратовской области («Саратовская
государственная консерватория имени Л.В.Собинова л/с
20606Х51810»)
6455008075

КПП

645501001

Р/с

03214643000000016000

Кор/сч.:

40102810845370000052

Наименование Банк получателя: Отделение Саратов Банка России //УФК
по Саратовской области, г. Саратов Отделение Саратов
банка
БИК

016311121

ОКТМО

63701000

Назначение
платежа КБК

00000000000000000130. Организационный взнос за участие
в конференции «Театральный процесс: актуальные
проблемы теории и практики»

