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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

20 марта 2016 года Петрозаводская государственная консерватория 

им. А. К. Глазунова проводит межвузовскую студенческую конференцию 

«Музыкальная классика в интерпретациях ХХ и ХХI веков». К участию в 

конференции (очному, заочному, виртуальному) приглашаются музыковеды и 

исполнители. 

Возможная проблематика докладов: 

1. Вариации, фантазии, попурри на темы из произведений XVIII – 

начала ХХ веков; 

2. Работа композиторов с аллюзиями и цитатами; 

3. Трансформации классических произведений в джазе и рок-

музыке; 

4. Современные исполнительские интерпретации классического 

наследия. 

Регламент выступлений: доклад – 20 мин., сообщений – 10 мин. 

 

Участники конференции, избравшие заочное участие (стендовые 

доклады) или предполагающие выступление в режиме skype-конференции, 

должны представить тексты докладов в электронном виде не позднее 15 

марта 2016 года. 

 

Предполагается публикация материалов конференции на сайте 

консерватории. Статьи объемом до 10000 знаков (0,25 авторского листа) 

будут приниматься в электронном виде. 

Требования к оформлению публикуемых материалов: формат А4, 

редактор WORD, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 
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‒ 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 (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).  

 

Иногородним участникам предоставляется общежитие. Оплата 

командировочных расходов за счет направляющей организации.  

 

Заявку на участие необходимо прислать до 10 февраля 2016 года на 

имя Натальи Павловны Хилько (электронная почта n.hilko@mail.ru) с 

пометкой «студенческая конференция». В заявке указать ФИО участника, вуз, 

факультет, курс; ФИО, ученую степень, ученое звание научного 

руководителя; необходимость резервирования места в общежитии. 

Дополнительная информация будет прислана по получении заявки. 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству с вами. 

С уважением, 

Оргкомитет конференции  
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