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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции 

«Этническая культура и XXI век», посвященной памяти профессора              

В. Л. Калаберды. 

 

Конференция состоится 27 марта 2015 года в Петрозаводской 

государственной консерватории по адресу: Петрозаводск,                       

ул. Ленинградская, д. 16.  

Проблематика конференции «Этническая культура и XXI век» 

охватывает широкий спектр явлений современности и связана с 

комплексным подходом к изучению традиционной музыкальной культуры. 

Темы, предлагаемые для обсуждения: 

 музыкально-фольклорная традиция как объект 

междисциплинарных исследований; 

 народное вокальное и инструментальное исполнительство; 

 актуальные проблемы этномузыкологического образования; 

 

 Круг тем и вопросов для обсуждения открыт и может быть расширен. 

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, 

преподаватели высших и средних учебных заведений, аспиранты, соискатели 

ученой степени.  

Участие в конференции возможно в следующих формах: очное или 

заочное (стендовый доклад без выступления на конференции).  

По итогам конференции планируется издание сборника научных 

материалов её участников. Требования к оформлению публикуемых 
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материалов: объём — до 20000 знаков, формат А4, редактор WORD, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал ‒ 1, все поля – 2 см; 

сноски – кегль 12, межстрочный интервал – 1; ссылки на источники — в 

тексте в квадратных скобках [1,17]; пронумерованный список источников и 

литературы — в конце статьи (кегль 12); первая страница: в правом верхнем 

углу — инициалы, фамилия автора; ниже — название учебного заведения, 

научного учреждения (курсивом, кегль 12); ниже — название статьи 

(прописными буквами, жирным шрифтом). Нотные примеры выполняются в 

нотных редакторах Final или Sibelius и присылаются отдельными файлами в 

формате tif (с разрешением 600 точек на дюйм).  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации и их 

редактирования. 

Все командировочные расходы оплачивает направляющая сторона. 

Оргкомитет обеспечивает бронирование мест в гостинице или в общежитии 

консерватории по предварительной заявке участников конференции. 

Дополнительная информация будет представлена после получения заявки на 

участие.  

По вопросам обращаться:  

(8) 911 433 01 00 – Калаберда Анна Вячеславовна 

           Адрес электронной связи: anna.kalaberda@yandex.ru  

Для участия в конференции необходимо прислать заявку до 10 марта 2015 

года по указанному электронному адресу. 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в научной конференции 

«Этническая культура и XXI век» 

 

1. Фамилия, имя и отчество; ученая степень, ученое звание участника. 

2. Место работы. 

3. Контактная информация: телефон, e-mail. 

4. Тема выступления. 

5. Форма участия в конференции (очная / заочная). 

6. Техническое оборудование, необходимое для выступления на  

конференции (перечень аппаратуры). 

7. Указание на необходимость Официального  персонального 

приглашения  (для оформления командировки по месту работы). 
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