Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н. Г. Жиганова»
Казанская государственная консерватория (академия) им. Н. Г. Жиганова сообщает о
проведении 16 апреля 2008 г. Всероссийской научно-практической конференции
«С. В. Смоленский и отечественная музыкальная культура» (к 160-летию со дня рождения
С. В. Смоленского), организованной совместно с Казанским государственным университетом.
Участникам конференции предлагаются следующие направления в рамках общей темы:
• Смоленский и отечественное хоровое исполнительство
• Смоленский и хоровое образование в России
• Смоленский и музыкальные культуры Среднего Поволжья
• Древнерусское певческое искусство в трудах Смоленского
• Смоленский как музыкально-общественный деятель конца XIX - начала XX веков
Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета:
до 1 марта 2008 г.
1.
Заявку в свободной форме с указанием ФИО участника (полностью), занимаемой
должности, места работы (учебы), ученого звания и степени, адреса (почтового и
электронного), телефона/факса, темы доклада.
до 15 марта 2008 г.
2.
Текст для публикации в Сборнике статей по материалам Всероссийской
конференции объемом не более 0,8 п. л.
Требования к оформлению:
Статья набирается в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman.
Текст - шрифт 14 пт, интервал полуторный, выравнивание по ширине; отступ абзаца 1 см., поля
сверху, снизу, слева, справа - 2,5 см.
• не устанавливать нумерацию страниц,
• переносы только автоматические, в режиме не более 3-х подряд,
• не устанавливать абзацы вручную пробелами,
• не использовать (кроме установленных в общих параметрах набора) никаких
дополнительных приемов выравнивания текста, центровки строк, изменение интервала,
принудительного переноса, «жесткого» пробела и т.д.;
• не оставлять пробелов перед знаками препинания,
• в тексте могут быть использованы курсив и полужирное начертание.
Нотные примеры, таблицы и схемы - представляются только в компьютерном наборе. В тексте
помещаются указания, например, «нотный пример № 1»; «таблица № 1», примеры, таблицы и
схемы в текст не вставляются, а помещаются на отдельных листах. (Просьба учитывать
иллюстративный материал в рамках общего объема работы).
Сноски - внизу страницы, сквозная нумерация, шрифт 12 пт, интервал одинарный, выравнивание по
ширине, отступ абзаца 1 см.
Все материалы необходимо предоставить в электронном виде по адресу:
kazconsnauka@mail.ru
Взнос за участие в конференции, включая публикацию материалов, составляет 500 руб.
Оплата дорожных и гостиничных расходов - за счет направляющей стороны.
Телефоны для справок: (843) 236-54-42, 236-79-94.
Заявки на участие и копию квитанции об оплате следует присылать по адресу: 420015, г. Казань,
ул. Большая Красная, 38, проректору по научной работе, профессору Маклыгину А. Л.
Проректор по научной работе, профессор А. Л. Маклыгин

