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Цель конференции: изучение исполнительских и педагогических 

традиций в области музыкального искусства; апробация научных 

исследований, обмен современной научной информацией в области 

музыкознания, музыкальной педагогики и исполнительства молодых ученых. 

Для участия в конференции приглашаются аспиранты и студенты 

высших и средних учебных заведений. 

Планируется работа следующих секций: 

     1. Теоретическое и историческое музыкознание. 

2. Философия культуры. История культуры и современные культурные 

практики. 

3. Вопросы этномузыкознания. Традиции саратовской этномузыкологии. 

4. Проблемы музыкального исполнительства и педагогики. 

5. Музыкальные исполнительские и педагогические традиции. 

6. Исполнительские и педагогические школы Саратовской 

консерватории: традиции и новации. 

 

К началу работы конференции планируется издание сборника научных 

статей. 

 

До 25 октября 2018 года необходимо предоставить в Оргкомитет Заявку 

на участие в конференции (Приложение 1) и материал для публикации. 

Материалы, присланные позднее, к рассмотрению не принимаются. Заявка и 

материал для публикации должны быть предоставлено только в электронном 

варианте по адресу: konfsgk@mail.ru. 

 

Требования к оформлению статей: редактор Word, шрифт Times 

New Roman, кегль 14 с одинарным межстрочным интервалом; параметры 

страницы: формат страницы – А4; все поля по – 2,0 см; абзацный отступ – 

1,25, перенос автоматический. В начале статьи указывается фамилия, имя и 

отчество автора полностью. Объём статьи – до 8 страниц. 

mailto:konfsgk@mail.ru


Название файла – по фамилии автора (фамилия автора_статья. doc). 

Графические материалы, помимо размещения в тексте, прилагаются 

дополнительно в виде отдельных файлов в формате jpg. 

К статье в обязательном порядке прилагается Список литературы (не 

менее 5 наименований). Сноски оформляются постранично, ссылки на 

источники берутся в квадратные скобки в соответствии с номерами 

библиографического списка, находящегося в конце текста (например: [5, с. 

67]). 
Оформление цитируемого списка литературы: 

Список цитируемой литературы 

Книги –  

Народное музыкальное творчество / Отв. ред. О.А. Пашина. СПб.: Композитор, 2005. 

568 с. 

Урусбиева Ф. Метафизика колеса. Вопросы тюркского культурогенеза. Сергиев Посад: 

Весь Сергиев Посад, 2003. 207 с. 

Sipos Janos-Ufuk Tavkul. A Regi Magyar nepzene nyomaban (a kaukazusi karacsajok 

nepzeneje). Budapest: LHarmattan, 2012. 428 s. 

Статьи – 

Хаджаева Т.М. Фольклор // Карачаевцы. Балкарцы. М.: Наука, 2014. С. 522–584. 

Утегалиева С. Тембро-регистровая модель звука/тона и её реализация в музыке 

тюркоязычных народов // Музыкальная академия. М., 2009. № 4. С. 160-165. 

 

Автор несёт 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. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять тексты 

докладов, не соответствующие тематике конференции и критериям научных 

публикаций, либо оформленные не по представленным требованиям. 

Бронирование гостиницы для иногородних участников проводится по 

согласованию с организационным комитетом конференции. 

Командировочные расходы – за счёт направляющей стороны. 

Контактный телефон: 8 (8452) 23-07-26, e-mail: naukasgk@inbox.ru 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в XVIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Слово молодых ученых: актуальные вопросы искусствознания» 

3-5 декабря 2018 года 

 

ФИО автора (полностью)  

название темы доклада  

место учебы / работы  

курс / должность  

домашний адрес с указанием 

почтового индекса 

 

контактный телефон  

форма участия (очно/заочно)  

необходимость бронирования 

гостиницы 

 

 

 


