Министерство культуры и туризма Российской Федерации
Министерство культуры и туризма Астраханской области
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VI Всероссийской научно-практической
конференции по теме «Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен»,
которая состоится 23 - 24 марта 2018 г. в Астраханской государственной консерватории
по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Советская, 23.
Начало конференции в 12:00 часов.
Примерная тематика секций:
Секция 1: Культура и искусство как отражение жизни
Секция 2: Традиционная народная культура: исторический опыт и пути дальнейшего
развития
Секция 3: Национально-региональный компонент как средство развития творческих
способностей студентов
Секция 4: Актуальные вопросы образования и воспитания в сфере культуры и искусства
Формы участия в конференции:
 очная, предполагающая непосредственное участие в работе секции и размещение
публикации в сборнике;
 заочная, предполагающая только размещение публикации в сборнике.
Желающие принять участие в конференции (работники сферы культуры и
искусства, преподаватели и обучающиеся ВУЗов, ССУЗов, ДШИ, ДМШ) должны
направить заявку* и тезисы доклада (статью) по адресу: semenka_hevron@mail.ru с
пометкой «Материалы для Всероссийской конференции».
Последний день подачи материалов 15 февраля 2018 г.
По итогам работы будет издан сборник материалов конференции. Приобретение
сборника и пересылка его автору составит 600 рублей. Оплату производить после
подтверждения принятия статьи редакционной коллегией.
Требования к оформлению материала:
-объем статьи не более 5 страниц;
- редактор Microsoft Office Word (2003);
-шрифт «Times New Roman», 14 кегль, межстрочный интервал - одинарный, все поля – 2
см., выравнивание по ширине, переносы автоматические, отступ абзаца – 0,7 см.). В
начале статьи указываются полностью фамилия, имя, отчество автора (или авторов), далее
следует название статьи, которое оформляется прописными буквами посередине
страницы. Сноски (не литература) постраничные. Список цитированной литературы в
алфавитном порядке оформляется в конце статьи (в тексте же статьи в квадратных
скобках указывается номер и страница из Списка); концевые сноски не использовать! Не
путать тире и дефис.
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать статьи, не соответствующие
тематике и требованиям, предъявляемым к оформлению.
По всем дополнительным вопросам обращаться к членам оргкомитета:
Хеврониной Анне Николаевне. Контактные телефоны: 8(8512) 52-02-07; 8-961-054-00-70;
e-mail: semenka_hevron@mail.ru
Саввиной Людмиле Владимировне, Контактный телефон:8(8512) 51-57-69;
e-mail: lirasavvina@mail.ru
* форма заявки прилагается

Заявка на участие
в VI Всероссийской научно-практической конференции
«Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен»
1. Фамилия __________________________________________________________________
2. Имя

____________________________________________________________________

3. Отчество __________________________________________________________________
4.Полное название организации __________________________________________________
5. Должность

_____________________________________________________________

6. Ученая степень, ученое звание ________________________________________________
7.Ф.И.О. научного руководителя
(для студента) ________________________________________________________________
8. Контактный телефон ______________________________________________________
9. Полный почтовый адрес (с индексом)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. E-mail _________________________________
11. Название работы и секции ________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. Необходимые технические средства___________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Форма участия (очная/ заочная)______________________________________________
14. Дата заполнения ___________________________________________________________

Образец оформления текста статьи

Константинова Алла Васильевна
ПРИРОДА СВАДЕБНОГО РУССКОГО ОБРЯДА КАК
ПОЭТИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
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