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Информирует о проведении
XVII Всероссийской научно-практической конференции аспирантов и студентов

«Слово молодых ученых: актуальные вопросы искусствознания»
в рамках Недели студенческой науки
16-21 апреля 2018 года
в Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова (г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д.1.)
Цель конференции: 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. Проблемы музыкального исполнительства и педагогики.
3. Философия культуры.
4. История культуры и современные культурные практики.
5. Теория и практика современного театра.
6. Вопросы этномузыкознания.
По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов.
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. В начале статьи указывается фамилия,
имя и отчество автора полностью. Объём статьи – до 8 страниц.
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]).
До 1 апреля 2018 года необходимо предоставить в Оргкомитет Заявку на участие в
конференции и материал для публикации. Материалы, присланные позднее, к
рассмотрению не принимаются. Заявка оформляется в режиме онлайн на странице
официального сайта Саратовской консерватории http://sarcons.ru, содержащей
информацию о конференции. Материал для публикации должен быть предоставлен только
в электронном варианте по адресу: konfsgk@mail.ru.
Автор несёт 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
соответствующих тематике конференции и критериям научных публикаций, либо
оформленные не по представленным требованиям.
Организационный взнос участников конференции составляет 250 рублей, который
можно оплатить в кассе СГК имени Л.В. Собинова или перечислить на счет
консерватории.
Реквизиты консерватории для оплаты оргвзноса за участие в конференции:
Наименование
организации
ИНН

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

КПП

645501001

Р/с

40501810900002000002

Наименование
банка
БИК

Отделение Саратов

Назначение
платежа

00000000000000000440. Организационный взнос за участие в
студенческой конференции

046311001

Для участников из других вузов: о готовности сборника статей по материалам
конференции и его стоимости будет сообщено на официальном сайте СГК.
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, konfsgk@mail.ru

