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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ А.К.ГЛАЗУНОВА 

______________________________________________________________ 

 

КАФЕДРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

 

Информационное письмо  

 

Кафедра народных инструментов  Петрозаводской консерватории проводит  

научно-практическую конференцию 
 

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ  

И КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

 
Даты проведения: 

19-20 декабря 2014 года 

 

Место проведения: 

Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск 

Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова  

ул. Ленинградская, д.16 

 

Участники: 

Для участия приглашаются искусствоведы, музыковеды, инструментоведы, 

преподаватели профессиональных, предпрофессиональных и общеобразовательных 

учреждений, исполнители, магистранты и аспиранты в области народно-

инструментального искусства и традиционного музыкального творчества. 

Основные тематические направления конференции: 

 Традиционные инструменты народов мира: формирование, развитие и 

функционирование 

 Актуальные проблемы теории и истории исполнительства 

 Народные инструменты в музыкальной жизни современной России 

 Проблемы методики и технологии обучения 

 Личность педагога в формировании и развитии исполнительских школ 

 Особенности взаимодействия традиционного народного исполнительства и 

академического профессионального исполнительства на народных инструментах 

 Современные тенденции в формировании оригинального репертуара 

 Выдающиеся исполнители, педагоги и композиторы: творческие портреты, 

воспоминания и т.п. 

 Вопросы конструкции инструментов и технологии их изготовления 

 Региональный компонент в развитии народно-инструментального искусства 

 

Предполагается работа следующих секций: 

 Доклады и сообщения обучающихся; 

 Проблемы методики и педагогики и истории исполнительства; 

 Интерпретация, редакция, репертуар; 
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Сроки подачи материалов: 

до 30 октября 2014 года 

Заявка (Приложение №1) с указанием ФИО участника (полностью), места работы 

(учебы), занимаемой должности, ученого звания и ученой степени, адреса (почтового и 

электронного), контактного телефона, формы участия (заочная, очная), необходимости 

бронирования гостиницы и технического оборудования для представления доклада. 

до 10 декабря 2014 года 

Текст статьи для публикации в Сборнике статей по материалам научно-практической 

конференции. 

 

Требования к оформлению материалов: 

1. Для зарубежных участников язык публикации – русский. 

2. Объём текста статьи для публикации – до 8 страниц. 

3. Текст предоставляется в электронном виде (в формате Word, шрифт Times New 

Roman размером 14, межстрочный интервал - полуторный). Поля со всех сторон – 2,5 

см. 

4. Примечания оформляются в виде постраничных сносок, нумерация сквозная. 

5. Ссылки на список литературы внутри текста ставить в квадратных скобках 

[1, с. 1], литература указывается в конце статьи в алфавитном порядке по следующему 

образцу: 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Асафьев Б.В.  Музыкальная форма как процесс. – Л., 1963. 

2. Холопов Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. 

Вып. 4. – М., 1966. – С. 216-329. 

 

6. Нотные примеры и рисунки обязательно вставлять в файл со статьей в раздел 

ПРИЛОЖЕНИЕ после списка литературы. Также нотные примеры и рисунки 

прилагаются отдельными файлами в электронном виде (*.tif, *.jpg). 

7. Вверху первой страницы (по центру) указать инициалы и фамилию, город, название 

статьи (прописными буквами). 

Образец оформления заголовка: 

И.И. Иванов (Петрозаводск) 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАРЕЛИИ 

 

Все заявки и материалы необходимо предоставить  в электронном виде по адресу: 

andrey.dikoev@glazunovcons.ru с пометкой в теме письма – «на конференцию». 

Оплату всех дорожных и гостиничных расходов, производят направляющие 

организации или сами участники конференции. При необходимости, оргкомитет 

высылает приглашение участнику конференции в адрес работодателя. 

Оргкомитет будет содействовать в размещении участников конференции и 

сопровождающих лиц в гостиницах и общежитиях города при условиях 

предварительного согласования. 
Контактный тел./факс:  

Приёмная консерватории – (8142) 67-23-67; info@glazunovcons.ru 

Соловьев Владимир Александрович info@glazunovcons.ru 

Дикоев Андрей Викторович 8 (900) 458-67-10; andrey.dikoev@glazunovcons.ru 

Адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская д.16, Консерватория 

 

mailto:andrey.dikoev@glazunovcons.ru
mailto:info@glazunovcons.ru
mailto:info@glazunovcons.ru
mailto:andrey.dikoev@glazunovcons.ru

