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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

С 29 октября по 1 ноября 2015 года Петрозаводская государственная 

консерватория им. А. К. Глазунова при финансовой поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации проводит Международную научную 

конференцию «В пространстве смыслов: текст и интертекст» /“In the 

space of meanings: text and intertext”/, посвящённую памяти Ю. Г. Кона и 

И. Н. Барановой. 

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, 

преподаватели высших и средних учебных заведений, докторанты, 

аспиранты, соискатели ученой степени.  

Проблемное поле конференции: 

 семиосфера искусства;  

 музыкальная наука в поле междисциплинарных взаимодействий; 

 феноменология художественных смыслов. 

Формат конференции: 

 пленарные заседания и работа в секциях (регламент докладов – 

20 мин., сообщений – 10 мин.) 

 «круглый стол» 

 культурная программа  

 мастер-класс для молодых учёных 

 творческие встречи с композиторами  

 

По итогам конференции будет издан сборник научных материалов её 

участников. Требования к оформлению публикуемых 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 
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разрешением 600 точек на дюйм). Оргкомитет оставляет за собой право 

отбора статей для публикации и их редактирования. 

Срок предоставления материалов для публикации: заочные участники 

– до 1 сентября 2015 года, очные участники – до 1 декабря 2015 года. 

 Заявку на участие необходимо направить до 15 июня 2015 г. по 

электронной почте okunevaeg@yandex.ru, tatimonen@mail.ru (желательно на 

оба адреса сразу) или простым письмом по адресу:  

185031 г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16. Петрозаводская 

консерватория. Председателю оргкомитета международной конференции 

Окуневой Екатерине Гурьевне. После рассмотрения полученных заявок 

оргкомитет сообщит авторам о включении их докладов в программу 

конференции. 

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. 

 

Будем рады сотрудничеству с вами. 

С уважением, 

Оргкомитет конференции  
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ЗАЯВКА 

на участие в Международной научной конференции 

«В пространстве смыслов: текст и интертекст»  

“In the space of meanings: text and intertext” 
 

Фамилия, имя, отчество  

 

Место работы  

 

Должность  

 

Учёная степень, учёное 

звание, почётное звание 

 

 

 

Почтовый адрес, домашний 

или служебный (с индексом) 

 

Контактные телефоны  

(с кодом города):  

домашний 

служебный 

или мобильный 

 

Факс  

(при необходимости) 

 

Электронные адреса: 

домашний 

или служебный 

 

Тема доклада, сообщения 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма участия 

(очная, заочная, стендовый 

доклад) 

 

Необходимые для 

выступления технические 

средства 

 

Потребность в гостинице 

(указать предполагаемый 

срок проживания, 

пожелания к категории 

номера, его 

ориентировочной 

стоимости) или общежитии 

 

Дополнительные просьбы к 

оргкомитету 

 

Число Подпись 

 


