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26 апреля 2015 года в рамках Международного фестиваля PIANO DUO 

Петрозаводская государственная консерватория  имени А.К. Глазунова проводит 

Международную научную конференцию PIANO DUO-XIII, посвященную 

вопросам истории ансамблевого исполнительства, теории развития жанра 

фортепианного дуэта, современному композиторскому творчеству. В рамках 

общего направления предлагаются следующие темы: 

 Пути развития жанра фортепианного дуэта в современной России. 

 Новые сочинения для органного и фортепианного дуэта.  

 Искусство транскрипции.  

 Проблемы интерпретации музыкального текста. 

 Методика преподавания фортепианного дуэта в ВУЗе. 

К участию в конференции приглашаются студенты и аспиранты высших 

учебных заведений, педагоги музыкальных вузов и колледжей, научные 

сотрудники, музыковеды и исполнители.  

По итогам конференции планируется издание научных материалов. 

Требования к оформлению: объём — до 40000 символов; формат А4; редактор 

WORD; шрифт Times New Roman; кегль 14; межстрочный интервал 1,5; все поля 

– 2 см; ссылки на литературу даются в скобках: первая цифра — порядковый 

номер издания в списке, вторая — номер страницы, например (1, 17); 

пронумерованный список источников и литературы — в конце статьи (кегль 12); 

сноски — внизу страницы; 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).  

Участие в конференции — без вступительного взноса, иные расходы за 

счет направляющей стороны.  

День проведения конференции: 26 апреля 2015.  

Место проведения: Малый Зал консерватории.  

Заявку на участие, тему доклада или сообщения необходимо направить до 

10 апреля 2015: 

 электронной почтой: sinsvet@sampo.ru 

Синцовой Светлане Володаровне 

mailto:sinsvet@sampo.ru


Заявка на участие  

в Международной научной конференции  

PIANO DUO-XIII 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Место работы  

 

Должность  

 

Учёная степень, учёное 

звание, почётное звание 

 

 

 

Почтовый адрес, 

домашний или служебный 

(с индексом) 

 

Телефоны (с кодом 

города):    

домашний, служебный, 

мобильный 

 

Факс  

Электронные адреса: 

домашний, служебный  

 

Тема доклада, сообщения 

(нужное подчеркнуть) 

 

Необходимые для 

выступления технические 

средства 

 

Дополнительные просьбы 

к оргкомитету 

 

  

Число Подпись 

 

 

 

Оргкомитет 

    

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 


