
Студенческое научно-творческое общество 

Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова 

 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ РГК ИМ. РАХМАНИНОВА! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Внутривузовском студенческом конкурсе 

 научно-исследовательских работ 

 

Целью конкурса является стимулирование и расширение сферы научно-

исследовательской, учебной и инновационной деятельности студентов 

РГК им. С. В. Рахманинова. 

 

Задачи конкурса: 

– выявление оригинальных исследовательских разработок в области музыкального 

искусства; 

– оказание поддержки перспективным проектам студентов; 

– представление лучших научно-исследовательских работ к публикациям и участию во 

всероссийских и международных конкурсах. 

 

На конкурс могут быть представлены оригинальные научные разработки, курсовые, 

дипломные работы и рефераты. 

 

Объем работы: от 3 до 24 страниц (40 000 печатных знаков). 

 

Направления конкурса: 

 

 современное академическое музыкальное искусство; 

 музыка массовых жанров; 

 педагогика и музыкальное образование; 

 классическое музыкальное искусство; 

 музыкальная этнокультура; 

 духовная музыка; 

 теория и история искусства; 

 музыкальная психология.  

Сроки подачи работ – до 15 февраля 2016 г. 

Конкурсные работы направляются по электронной почте: sntorostcons@mail.ru 

Рассмотрение конкурсных работ осуществляется экспертами: 

Крыловой А. В., доктором культурологии, профессором, проректором по науке РГК; 

Цукером А. М., доктором искусствоведения, профессором, зав. кафедрой истории музыки 

РГК; 

Карповой Н. К., доктором педагогических наук, профессором кафедры социально-

гуманитарных дисциплин РГК; 

Рыбинцевой Г. В., кандидатом философских наук, доцентом кафедры социально-

гуманитарных дисциплин РГК.  

 

Координатор конкурса: 

Демина В. Н., кандидат искусствоведения.  

mailto:sntorostcons@mail.ru


 

Требование к оформлению конкурсных работ: 

 

1. Оформление текста: 

– текст – в текстовом редакторе Microsoft Word; 

– размер шрифта – 14, тип – Times New Roman; 

– междустрочный интервал – полуторный; 

– параметры страницы: нижнее и верхнее поле – 2 см, левое – 3, правое – 1,5 см. 

абзацный отступ – 0,7 см; 

– инициалы и фамилия автора, соавтора, научного руководителя с указанием степени и 

звания – в правом верхнем углу строчными буквами; 

– название работы – ниже через полуторный интервал прописными буквами жирным 

шрифтом; текст – ниже через полуторный интервал; 

– схемы и таблицы должны иметь заголовки сверху, рисунки – подпись снизу. 

 

2. Сведения об авторах и научных руководителях: 
 

1) инициалы автора, фамилия, курс, факультет, кафедра; 

2) инициалы, фамилия, ученая степень научного руководителя; 

3) название материалов; 

4) Е-mail; телефон автора. 
 


