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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Азербайджанская Национальная Консерватория приглашает Вас
принять участие во II Международной научно-практической конференции
«Музыкальные традиции в глобализирующемся мире».
Конференция состоится с 28 по 30 октября 2020 года в АНК. К участию
приглашаются ученые научно-исследовательских институтов, преподаватели
высших и средних учебных заведений, соискатели, докторанты учебных
заведений сферы искусства и культуры, музыкального, педагогического и
гуманитарного направления. Возможно заочное участие.
Рабочие языки конференции – азербайджанский, турецкий, русский,
английский.
II Международная научная конференция
«Музыкальные традиции в глобализирующемся мире»
Тематические направления:
1. Механизмы и функциональные системы сохранения музыкальных
традиций
2. Этноорганология и этническое музыкальное исполнительство;
3. Современные исследовательские подходы в этномузыковедении;
4. Проявление особенностей традиционной музыки в современном
общественном культурном пространстве;
5. Мультикультуральная сущность и потенциал к обновлению в
эклектичных (гибридных, симбиотических) жанрах и стилях в музыке

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Участие в конференции возможно в следующих формах: доклад в
рамках заседания одной или нескольких секций; заочное участие (стендовый
доклад без выступления на конференции). Участникам конференции
необходимо до 30-го июня 2020 года сообщить тему выступления (регламент
до 15 минут), подать заявку на участие в конференции (если статья написана
в соавторстве заявка заполняется на одного автора, ответственного за
отправление материалов почтой и оплату участия), и выслать статью на
электронную почту конференции.
По итогам конференции планируется издание сборников материалов
конференции. Оплата публикаций осуществляется за счет авторов из расчета
40 манат (20 евро), оплата за соавторство отсутствует (максимальное число
соавторов - 3).
Финансовые условия: проезд, проживание и командировочные расходы
участников конференции оплачиваются направляющей стороной.
Сборник планируется издать к началу конференции с присвоением
международного стандартного номера ISBN. Оргкомитет оставляет за собой
право отказать в публикации, если статья не соответствует предъявленным
требованиям. Вся информация о конференции, а также материалы
конференции будут размещены на сайте научного журнала «Konservatoriya»:
http://konservatoriya.az/?page_id=4923
Предполагается проведение рабочей сессии посвященной изучению
наследия Абдулгадира Мараги. В рамках конференции будут проводиться
мастер классы, презентации новых изданий, аудио и видео продукции.
Для участия в конференции необходимо предоставить материалы в
электронном виде на следующие адреса оргкомитета:
Email: Azerbaijan National Conservatoire amk-azmilcon@rambler.ru,
Требуются следующие материалы:
 Регистрационная форма участника конференции. (Файл именуется
как Фамилия.заявка)
 Статья для публикации (Файл именуется как Фамилия.статья)
 Отсканированная копия квитанции об оплате организационного
взноса
В теме электронного письма обязательно указать – «На конференцию от
___________(фамилия докладчика)»
Участники из Азербайджана для доставки материалов могут подойти в
312 кабинет в АНК.

Заявка
Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________
Ученая степень, звание______________________________________________
Должность________________________________________________________
Место работы (учебы)_______________________________________________
Тема выступления__________________________________________________
Секция конференции________________________________________________
Форма выступления: доклад или заочное участие________________________
Контактный телефон (обязательно)____________________________________
Почтовый индекс и адрес____________________________________________
Е-mail ____________________________________________________________
Требования к оформлению материалов:
Объем статьи до 7 страниц.
Текст: формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12,
интервал 1; выравнивание по ширине, все поля по 2 см, абзацный отступ
1,25, без переносов. Без нумерации страниц.
Резюме и ключевые слова (на русском и английском языках)
обязательны — шрифт обычный, кегль 10, междустрочный интервал
одинарный, выравнивание по ширине. Аннотация (500 знаков с пробелами)
должна включать характеристику основной темы, проблемы научной статьи,
цели работы и ее результаты. Резюме, ключевые слова, контактная
информация следует выделить курсивом.
Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках [1, с.
182].
Список литературы в конце текста в алфавитном порядке (интервал
одинарный, не более 10 авторов). В список литературы помещаются только
те издания, ссылки на которые есть в тексте статьи. Все цитаты, приведенные
в статье должны иметь ссылки на первоисточник.
Иноязычные слова, фрагменты фольклорных текстов на языке оригинала
и пр. набираются курсивом.
Нотные примеры размещаются в тексте статьи. Они должны быть
пронумерованы и иметь названия.

Структура материалов
1. Сведения об авторе.
Указываются: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень,
звание, должность и место работы, e-mail. (в правом верхнем углу)
2. Название статьи расположить
БУКВАМИ (шрифт 12, полужирный).

по

центру

ПРОПИСНЫМИ

3. После пропущенной строки печатается резюме на языке статьи.
(курсивом)
4. Через полуторный интервал печатаются ключевые слова (курсивом).
5. После пропущенной строки посередине строки прописными буквами
печатается название статьи на русском языке (шрифт 12, полужирный). Через
полуторный интервал печатаются в правом углу строчными буквами
инициалы и фамилия автора (авторов), ниже через один интервал – город на
русском языке (шрифт 12, полужирный). После пропущенной строки
печатается аннотация на русском языке. Через полуторный интервал
печатаются ключевые слова на русском языке.
6. Далее по примеру на русском предоставляется название статьи,
инициалы и фамилия автора (авторов), город, аннотация на английском
языке.
7. После пропущенной строки печатается текст статьи.
8. После пропущенной строки печатается список литературы.
Если статья на одном из языков (например, на азербайджанском), то
резюме должно быть на двух остальных языках (на русском и на английском)
Статьи принимаются до 30-го июня 2020 года.
Контактные данные:
Адрес: Азербайджан, город Баку, улица Алескера Алекперова 7
Телефоны: (012) 539 71 26 (Лала Гусейнова, проректор по научной
части)
Координатор: Джахангир Селимханов (менеджер Департамента
Международных Отношений в АНК) Email: jselimkhanov@gmail.com
Фидан Агаева (инспектор Департамента Международных Отношений в
АНК) Email: agayeva.fidan93@gmail.com

