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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Культура, искусство, образование на перекрёстке времён и
цивилизаций», которая состоится в Волгоградской консерватории им.
П.А. Серебрякова.
В рамках конференции состоится работа секций, презентации научной,
учебной и методической литературы, концертная программа.
К участию в конференции приглашаются учёные, аспиранты,
преподаватели всех уровней музыкально-художественного образования (школа
– училище – вуз), культурологи, композиторы, философы, историки, социологи.











Круг обсуждаемых вопросов:
Общественно значимые темы в культуре, искусстве, образовании;
Эстетико-философская концепция Человека прошлого–настоящего–
будущего;
Художник в зеркале Времён и Цивилизаций;
Элитарная и массовая музыкальная культура: пути взаимодействия;
Традиционная обрядовая и внеобрядовая культура народов мира;
Война и мир в истории человеческой цивилизации;
Музыкально-художественное образование России XXI века;
Актуальные вопросы методики преподавания в сфере музыкального
искусства;
Профессиональный портрет современного педагога-музыканта;
Культура и человек в традиционном обществе.

Продолжительность доклада: на пленарном заседании – до 20 минут, на
секционных заседаниях – до 15 минут. Программа конференции будет
размещена на официальном сайте консерватории.
Для участия в конференции необходимо в срок до 20 декабря 2018 года
отправить заявку на электронный адрес palgov@yandex.ru по прилагаемой
форме (см. Приложение 1).
По итогам конференции планируется издание сборника. Текст статьи
(Требования к оформлению см. Приложение 2) и копию квитанции об оплате

оргвзноса (см. Приложение 3) необходимо отправить не позднее 20 января 2019
года на электронный адрес: palgov@yandex.ru. Возможно заочное участие.
Организационный взнос участника конференции – 1000 руб. (в
стоимость входит экспертиза, издательские расходы, предоставление
авторского экземпляра сборника, услуги Почты РФ). Оплата производится
после получения подтверждения о принятии статьи к публикации! Работы,
отправленные после установленного срока, оформленные без соблюдения
указанных правил и без оплаты организационного взноса, рассматриваться не
будут. Объем статьи – от 5 до 8 страниц. Дополнительные экземпляры
оплачиваются отдельно (300 руб.).
Расходы, связанные с проживанием и питанием – за счет направляющей
организации.
Контакты:
Адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Мира, 5а. Волгоградская консерватория им.
П.А. Серебрякова.
Тел.: (8442) 33-43-84 (Научно-творческий отдел, Пальгов Сергей Юрьевич –
+7-927-528-22-73).
Е-mail: palgov@yandex.ru
Информацию о конференции можно получить на официальном сайте
консерватории: http://www.serebryakovka.ru
С уважением,
оргкомитет конференции

Приложение 1
Заявка
на участие во Всероссийской научно-практической конференции
«КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, ОБРАЗОВАНИЕ
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ВРЕМЁН И ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
29–30 января 2019 года
ФИО
Ученое звание
Ученая степень
Должность в учебном заведении
Для аспирантов – информация о научном руководителе (ФИО, уч. звание, уч.
степень, должность в учебном заведении)
Тема доклада
Форма участия (очная или заочная)
Домашний адрес
Электронный адрес
Телефон
Дополнительный экземпляр (300 руб.) Да Нет

Приложение 2
Требования к оформлению статьи
– Объем – от 5 до 8 стр.;
– компьютерный набор в формате Microsoft Word (doc или docx);
– шрифт Times New Roman, кегль 16 с одинарным межстрочным интервалом;
– параметры страницы: формат А4, все поля 2 см., выравнивание по ширине;
– в правом верхнем углу строчными буквами указываются инициалы и фамилия
автора(ов), город. Ниже через двойной интервал, по центру – название
ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт – жирный;
– ниже через одинарный интервал – текст;
– список литературы и источников оформляется в конце статьи (в тексте статьи
в квадратных скобках указывается номер источника [2] или номер источника и
страница [1, 34]);
– в тексте проставляется буква «ё» и правильно оформляются тире и дефис.
Образец:
И. И. Иванов, Волгоград
ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст...
Список литературы и источников
1. Попова О. И. Интерпретативная теория – прорыв или заблуждение? //
Вестник ВолГУ. Серия 6. Вып. 6. 2003. – С. 99–102.
К тексту статьи прилагаются Summary: имя, фамилия автора и название статьи
на английском языке, аннотация (не более 500 символов) и ключевые слова (5-7
слов) на русском и английском языках. Они помещаются в конце после списка
литературы и источников.
I. I. Ivanov, Volgograd

PROBLEMS OF MUSIC EDUCATION IN RUSSIA
Abstract:
Key words:

Приложение 3
муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Волгоградская консерватория (институт) имени П.А.Серебрякова" (ИНН: 3444042914 / КПП:
344401001)
400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Мира ул, дом № 5А, тел.: 33-49-29
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Назначение платежа Организационный взнос за участие в конференции «Культура, искусство, образование на

перекрёстке времён и цивилизаций» Иванова И.И.

