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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции

Всероссийские научные чтения
«Проблемы художественного творчества»,
посвященные Б.Л. Яворскому и
приуроченные к 105-летию Саратовской консерватории
23 – 24 ноября 2017 г.
В рамках конференции обсуждается следующая проблематика:
 Наследие Б.Л. Яворского в историческом и теоретическом
музыкознании.
 Традиции Саратовской консерватории и система художественного
образования в России: педагогика, наука, композиторское и
исполнительское творчество.
До 15 октября 2017 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.
Объём статьи – до 12 страниц (компьютерный набор в формате Microsoft
Word, шрифт – Times New Roman, 14 кегль, интервал – одинарный, все поля
– 2 см., выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, перенос
автоматический). Сноски оформляются постранично, ссылки на источники
берутся в квадратные скобки в соответствии с номерами библиографического
списка, находящегося в конце текста (например: [5, с. 67]).
Автор несёт полную 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.
Организационный взнос участников конференции составляет 500
рублей, включая публикацию в сборнике, который можно оплатить в кассе
СГК имени Л.В. Собинова или перечислить на счет консерватории.
Реквизиты консерватории для оплаты оргвзноса за участие в
конференции «Проблемы художественного творчества»:
Наименование УФК
по
Саратовской
области
(«Саратовская
организации
государственная консерватория имени Л.В.Собинова л/с
20606Х51810»)
ИНН

6455008075

КПП

645501001

Р/с

40501810900002000002

Наименование Отделение Саратов
банка
БИК
046311001
Назначение
платежа

00000000000000000130. Организационный взнос за участие
в конференции «Проблемы художественного творчества»

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять тексты
докладов, не соответствующие тематике конференции и критериям научных
публикаций, либо оформленные не по представленным требованиям.
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

