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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова приглашает к 

участию в Международной научной интернет-конференции, посвящённой 150-летию со 

дня рождения А.К.Глазунова, Я. Сибелиуса, К. Нильсена.  
 
Организатор конференции: кафедра истории музыки Петрозаводской 

государственной консерватории им. А.К. Глазунова. 

 

Оргкомитет конференции: Вера Ивановна Нилова (зав. кафедрой), доктор 

искусствоведения, Любовь Абрамовна Купец, кандидат искусствоведения, Светлана 

Витальевна Косырева, кандидат искусствоведения, Антонина Сергеевна Максимова. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Жизнь и творчество Глазунова, Сибелиуса, Нильсена (открытия, эмпириокритика, 

интерпретации); 

 

2. Эстетика, поэтика, техника композиции произведений Глазунова, Сибелиуса, Нильсена; 

 

3.Трансформации художественного и политического контекста в России, Финляндии, 

Дании и этапы творческой эволюции композиторов; 

 

4. Резонансы и рецепции творческого наследия Глазунова, Сибелиуса, Нильсена. 

 

 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели высших и средних 

учебных заведений, аспиранты и соискатели ученых степеней, студенты вузов. 

 

Интернет-конференция будет проводиться на официальном сайте ПГК им. А.К. 

Глазунова http://www.glazunovcons.ru/. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Заявки на участие в конференции принимаются с 8 декабря 2014 года (день рождения 

Сибелиуса) по 21 марта 2015 года (день смерти Глазунова). Размещение докладов на 

официальном сайте Петрозаводской консерватории будет осуществляться по мере 

поступления докладов в течение всего 2015 года.  

 

Объём текста – не более 20 000 знаков. 

 

http://www/


Требования к оформлению текстов докладов:  

а) редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5;  

б) параметры страницы: формат страницы — А4; выравнивание по ширине; поля: 

вверху и  внизу – 2 см.;. слева – 3 см., справа – 1,5 см;  

в) сноски постраничные, с продолжающейся нумерацией; 

г) все цитаты должны иметь ссылку на цитируемый источник, оформляться в 

квадратных скобках двумя цифрами; 

д) список цитируемой литературы размещается в конце статьи в алфавитном порядке$ 

e) страницы не нумеруются; 

ж) нотные примеры, рисунки предоставляются в компьютерном наборе в виде 

графических файлов (jpg; tif и др.).  

 

 

Доклады для размещения на сайте можно присылать по адресу: gerain@ sampo.ru с 

пометкой «Интернет-конференция». 

 

 

Контакты: 

 Нилова Вера Ивановна, руководитель проекта - gerain@ sampo.ru 

 Денисова Ольга, помощник руководителя проекта – Olganum@gmail.com 

 Косыревва Светлана Витальевна (по вопросам размещения докладов на сайте) – 

svetlana.kosyreva@glazunovcons.ru 

 

Форма заявки участника конференции (на русском или английском языке) 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Тема доклада 

Форма участия (очная, заочная) 

Место работы, учебы (полное название учреждения, без сокращений) 

Должность  

Ученая степень, почетное звание (если есть) 

E-mail 

 

 

По итогам конференции планируется осуществить специальный выпуск электронного 

научного журнала Петрозаводской консерватории Glazunov-Forum. 

mailto:Olganum@gmail.com

