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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во

Всероссийской научно-практической конференции
«Год композитора: Арнольд Арнольдович Бренинг»,
которая состоится в Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова
22 февраля 2019 г.
В рамках конференции обсуждается следующая тематика:
 А.А. Бренинг – человек, музыкант, педагог.
 Творческое и научное наследие А. А. Бренинга.
 Деятельность А.А. Бренинга в контексте истории и традиций
Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.
До 10 января 2019 года необходимо представить в Оргкомитет Заявку
(Приложение) на участие в конференции, тему и тезисы выступления.
Материалы, присланные позднее, к рассмотрению не принимаются.
Заявка и тезисы представляются в электронном варианте по адресу:
konfsgk@mail.ru.
Объём тезисов – до 3-х 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]).
Материалы конференции (тезисы, статьи, доклады) будут опубликованы
в печатных и электронных изданиях Саратовской консерватории.
Пересылая материалы для участия в конференции, автор выражает
согласие на передачу неисключительного права организаторам конференции
на их публикацию как в печатном, так и в электронном виде.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять тексты
докладов и сообщений, не соответствующих тематике конференции и
оформленных 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

Приложение

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Год композитора: Арнольд Арнольдович Бренинг»
22 февраля 2019 г.
ФИО автора (полностью)
название темы доклада (сообщения)
место работы / учебы
учёная степень, учёное звание,
должность
домашний
адрес
с
указанием
почтового индекса
контактный телефон
форма участия (очно/заочно)
необходимость
бронирования
гостиницы

