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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова
кафедра гуманитарных дисциплин и физической культуры

4 декабря 2017 года
проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию
«1917 ГОД: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ»
Место проведения: Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова
410012, г. Саратов, проспект Кирова, д.1.
Начало работы конференции в 11 ч., ауд. 24
Планируется работа по следующим направлениям:
1. Образы революции и гражданской войны в литературе,
изобразительном искусстве, музыке.
2. Осмысление Февральской и Октябрьской революций в русской
философской мысли.
3. Февральская и Октябрьская революции: лица и судьбы.
4. Антропологические и аксиологические следствия Октябрьской
революция.
5. Культурологические интерпретации характера итогов Октябрьской
революции 1917 г. в России.
6. Осмысление Февральской и Октябрьской революций зарубежными
философами и писателями.

Тематика секций будет уточнена в соответствии с поступившими
заявками.
Заявки на участие в конференции и краткие тезисы доклада принимаются
до 20 ноября 2017 года. Материал для публикации можно представить в день
проведения конференции. Адреса оргкомитета: Можно оформить заявку
онлайн на странице официального сайта Саратовской консерватории
http://sarcons.ru , содержащей информацию о конференции.
Текст для публикации должен быть представлен в электронном варианте.
Объём статьи – до 8страниц (компьютерный набор в формате Microsoft Word,
шрифт – Times New Roman, 14 кегль, интервал – одинарный, все поля – 2 см.,
выравнивание по ширине). Сноски оформляются постранично, ссылки на
источники берутся в квадратные скобки в соответствии с номерами
библиографического списка, находящегося в конце текста, нумерация – в
порядке цитирования (например: [5, 67]). Нотные примеры, рисунки и схемы
сохраняются как рисунок.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять тексты
докладов, не соответствующие тематике конференции и критериям научных
публикаций либо оформленные не по представленным требованиям.
Для участников из других вузов: о готовности сборника статей по
материалам конференции и его стоимости будет сообщено на официальном
сайте СГК.
Контактная информация
З.В. Фомина, председатель оргкомитета конференции
e-mail: zinaf33@yandex.ru
тел. +7 927 227 60 21
Р.Р. Измайлов, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин
e-mail: ruslanizmajloff@yandex.ru
тел. +7 919 824 33 12

