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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

По итогам состоявшихся в Москве переговоров Министра иностранных 

дел Российской Федерации С. В. Лаврова и Министра иностранных дел и по 

делам содружества Великобритании Б. Джонсона объявлено о 

договоренности проведения в 2019 году «перекрестного» Года музыки 

России и Великобритании. Этому событию Петрозаводская консерватория 

приурочила проведение с 1 сентября по 25 декабря 2019 года Всероссийской 

научной интернет-конференции «Музыка России и музыка Великобритании: 

перекрёстки и отражения».  

Цель конференции: стимулировать интерес молодых исследователей к 

российско-британским музыкальным связям, классической и современной 

музыке в обеих странах. 

Организатор конференции: кафедра истории музыки Петрозаводской 

государственной консерватории имени А. К. Глазунова. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, 

колледжей, научные сотрудники, аспиранты, соискатели и студенты. 
 

Интернет-конференция будет проводиться на официальном сайте 

Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова: 

http://www.glazunovcons.ru/. Размещение докладов будет осуществляться по 

мере их поступления в течение всего периода проведения конференции. 

Материалы конференции будут доступны на сайте консерватории. По итогам 

конференции планируется издание сборника. Сборнику будет присвоен 

ISBN, УДК, ББК и он будет размещен в E-Library для включения в РИНЦ.  

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Заявки на участие в интернет-конференции принимаются с 1 марта 2019 года. 

 

 

Требования к оформлению текстов докладов: 

Объём текста – не более 25 000 знаков. 

а) редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5;  

http://www.glazunovcons.ru/


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; tiff и др.).  

 

Контакты: 

Нилова Вера Ивановна – vera.nilova@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 
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