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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О проведении научно-практической конференции  

«Тема войны и мира в музыкальном искусстве» 

в рамках Международного научно-творческого форума: Молодежь России 

памяти Великой Отечественной войны  
 

5–7 мая 2015 года в рамках Международного научно-творческого форума: 

Молодежь России памяти Великой Отечественной войны: «Тема войны и мира 

в музыкальном искусстве» Ростовская государственная консерватория 

им. С. В.  Рахманинова проводит научно-творческую конференцию студентов и 

молодых ученых, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Основные направления конференции: 

 Проблематика «Войны и мира» в музыкальном творчестве; 

 Музыкознание о Великой Отечественной войне; 

 Музыкальная хроника войны: документы и материалы; 

 Сохранение исторической памяти Великой Отечественной войны в 

культуре и искусстве. 
 

Возможны очная и заочная формы участия. Проезд и командировочные 

расходы за счет направляющей стороны. Участники конференции могут быть 

обеспечены бесплатным проживанием в общежитии РГК. Заявку на участие в 

конференции, тему доклада, материалы для заочного участия в конференции 

просим высылать по адресу: naukargk@mail.ru –до 22 мая 2015 г. Планируется 

публикация материалов конференции в изданиях РГК им. С. В. Рахманинова. 

Форма заявки в Приложении 1.  

Требование к оформлению публикации в Приложении 2 

Проректор по научной работе  

Ростовской государственной консерватории 

им. С. В. Рахманинова, профессор     А. В. Крылова 

mailto:naukargk@mail.ru
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Приложение 1 

  

Форма заявки 

1. Фамилия_____________________________________________________________ 

2. Имя _________________________________________________________________ 

3. Отчество_____________________________________________________________ 

4. Полное официальное наименование высшего учебного 

заведения______________________________________________________________ 

5. Специальность, образовательный уровень, факультет, курс 

_______________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя___________________________________________________________ 

7. Ученая степень научного руководителя ___________________________________ 

8. Ученое звание научного руководителя ____________________________________ 

9. Название доклада______________________________________________________ 

10. Необходимая аппаратура_______________________________________________ 

11. Телефон ____________________e-mail: ___________________________________ 
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Приложение 2 

 

Правила оформления материалов: 

– текст должен быть оформлен в виде научной статьи объемом от 6 до 10 

страниц; 

– редактор WORD; шрифт Times New Roman; кегль 14; межстрочный 

интервал 1,5; поля сверху, снизу – 2 см., слева – 3 см., справа – 1,5 см.; 

автоматическая расстановка переносов; абзацный отступ автоматический 1,25 

см; выравнивание по ширине; страницы не нумеруются; 

– не использовать автоматические списки (нумерованные, 

маркированные). При необходимости в тексте сделать подобие маркированного 

списка – использовать тире; для нумерованного – набирать цифры в обычном 

режиме (без перехода в автоматический). 

– примечания постраничные, набраны 12 кеглем; 

– ссылки на источники даются в тексте в квадратных скобках [1,16] в 

соответствии с нумерацией в списке литературы;  

– пронумерованный список использованной литературы и иных 

источников, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, приводится в 

конце доклада;  

– оформление первой страницы: заголовок статьи – ПРОПИСНЫЕ буквы 

(выравнивание по центру); перед заголовком – инициалы и фамилия автора 

курсивом, обычными строчными буквами (выравнивание – справа). Название 

статьи и фамилия, имя, отчество автора даются на русском и английском языке;  

– статье предшествуют краткая аннотация и ключевые слова на русском и 

английском языке.  

– цитаты даются обычным шрифтом (не курсивом), в кавычках; 

– кавычки – типографские «», внутри цитат — обычные ―‖; 

– нумерация сносок в тексте статьи сквозная. 

 

 


