МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие 14-15 мая 2020 г.
в интернет-конференции
«Музыкальный театр: жанры и стили»
Организатором конференции является Саратовская государственная консерватория
им.Л.В.Собинова.
Председатель оргкомитета конференции − доктор искусствоведения, проректор по
научной и международной деятельности, профессор кафедры истории музыки Ирина
Викторовна Полозова.
Ответственный секретарь оргкомитета − Кандидат искусствоведения, доцент кафедры
истории музыки Светлана Викторовна Волошко.
В программе конференции:
1. ознакомление с докладами участников на Web-ресурсе;
2. интернет-форум.
Проблемно-тематические направления работы конференции:
1. Из истории оперных жанров.
2. Оперные формы и их специфика.
3. Национальные оперные школы.
4. Оперное исполнительство.




График работы конференции:
23.03.2020 — Прекращение приема анкет и докладов
30.03.2020 — Окончание размещения материалов на Web-странице конференции
30.04.2020 — Завершение интернет-форума

Материалы конференции и интернет-форума будут размещены на Web-странице
конференции по адресу:
http://sarcons.ru/deyatelnost/nauchnaya_deyatelnost/internet_konferencziya_%C2%ABmuz
yikalnyij_teatr_zhanryi_i_stili%C2%BB_(2020)/
Участие в конференции подтверждается выдачей сертификата участника (по запросу).
По итогам конференции планируется публикация сборника научных статей с присвоением
ISВN, УДК и ББК, редакторской и корректорской правкой.
Организационный сбор и оплата публикации – 500 рублей. Оплата за пересылку
авторских экземпляров – после публикации сборника с учетом дальности пересылки и веса
издания. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.
Электронная регистрация участников по адресу konfsgk@mail.ru.
Доклады необходимо направлять на электронный адрес
konfsgk@mail.ru.

организатора:

Требования к оформлению статей: Объем 6-10 стр.; поля − 2 см.; межстрочный
интервал − одинарный; шрифт – Times New Roman 14. Статья должна начинаться с названия,
которое прописывается в центре страницы прописными буквами. Далее следуют инициалы и
фамилия автора, которые выравниваются по правому краю и выделяются полужирным
шрифтом. Ниже указывается наименование организации, которое также выравнивается по
правому краю, но используется начертание – «курсив». Аннотация (2-3 предложения) и
ключевые слова (3-5 слов) прописываются на русском и английском языках. Таблицы
выполняются в редакторе Microsoft Word. Рисунки допускаются в формате JPEG с
возможностью перемещения и изменения размеров. Сканированное изображение должно
иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм. Диаграммы и графики выполняются только в
Microsoft Graf с возможностью редактирования, без пояснительных надписей, в черно-белом
варианте (с градациями по шкале серого от белого до черного).
Контактный телефон: (845-2) 39-00-29, доб. 106.
Денежные средства перечисляется на расчетный счет Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская
государственная консерватория имени Л.В.Собинова».
Реквизиты:
Получатель: ИНН 6455008075
КПП 645501001 УФК по Саратовской области (Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова л/сч 20606Х51810)
Р/с: 40501810322022004006
БИК: 046311001
ОКТМО 63701000
Банк получателя: Отделение Саратов, г. Саратов;
Код дохода (КБК): 00000000000000000130: орг. взнос
Лицевой счет 21606Х51811
Назначение
платежа:
00000000000000000130.
Участие
в
конференции
«Музыкальный театр: жанры и стили»
Поле №104(КБК) в п/п заполнять обязательно – 00000000000000000130
Документ, подтверждающий оплату, высылается вместе с анкетой и текстом доклада.

