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Уважаемые коллеги!
Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова приглашает к
участию в Международной онлайн-конференции «Финно-угорский музыкальный фольклор
и XXI век: исследование, воспроизведение, ресурсы», которая состоится 1‒3 декабря 2021
года.
Конференция состоится в рамках проекта Российско-Финляндского культурного
форума «FUM archive — Finno-Ugric Music archive».
Направления работы конференции:
1. Финно-угроведение в XXI веке: традиции и современность
2. Финно-угорский музыкальный фольклор в коллекциях научных, культурных и
образовательных учреждений.
3. Финно-угорский фольклор и профессиональная музыка
Участники конференции
К участию в онлайн-конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты,
магистранты, бакалавры, сотрудники библиотек и фольклорных архивов, музеев. Доклады
бакалавров и магистрантов принимаются только в соавторстве с научным руководителем.
Регламент проведения конференции
Формат конференции предполагает очное и заочное участие. Очная форма
осуществляется по видеосвязи на платформе Zoom, заочная форма подразумевает
предоставление статьи для публикации в сборнике материалов конференции.
Языки конференции – русский, финский, английский.
Время доклада – не более 15 минут.
По итогам конференции планируется издание сборника статей и материалов с
публикацией в электронной библиотеке Петрозаводской консерватории «Музыкальное
наследие», с присвоением ISBN и обязательным размещением описаний сборника и статей в
РИНЦ.
Публикация материалов бесплатная.
По итогам конференции все участники получат сертификаты об участии по
электронной почте, указанной в заявке на участие.
Срок подачи заявки (оформление см. приложение 1) – не позднее 10 ноября 2021 г.
на электронную почту nadezhda.guseynova@glazunovcons.ru.
Сроки предоставления статьи для публикации в сборнике (оформление см. далее) – не
позднее 28 февраля 2022 г. на электронную почту nadezhda.guseynova@glazunovcons.ru.

К печати принимаются публикации, соответствующие тематике конференции и
отвечающие следующим требованиям:
•
Стилистическая и орфографическая грамотность.
•
Корректное оформление текста статьи (см. ниже).
Требования к оформлению
Статья должна включать следующие элементы:
УДК
ББК
Авторский знак
Название работы на русском и английском языках, фамилия и инициалы автора
(выравнивание по центру).
Краткая аннотация (объем 300–500 печатных знаков) на русском и английском
языках.
Ключевые слова на русском и английском языках (5–7).
Библиографические ссылки используются только внутритекстовые в формате: [5, с.
10]. [6]. [7; 8].
Библиографический список. Библиографические записи от 5-ти до 15-ти
располагаются в алфавитном порядке. Библиографические записи составляются по
действующим государственным стандартам:
- ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила
составления.
- ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
Объем статьи – 5–7 страниц. Текстовый редактор – MS Word. Размер шрифта Times
New Roman – 14, межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее
и нижнее – по 20 мм. Абзацный отступ – 1,25 см. Между словами ставится только один
пробел. Между инициалами авторов в тексте и в списке литературы обязательно нужен
пробел. Соблюдается использование тире и дефиса.
Страницы не нумеруются, автоматический перенос слов не применяется. В списке
литературы нумерация неавтоматическая.
Заявка и статья присылаются в разных файлах. На каждого соавтора оформляется
отдельная заявка.
В названии файла заявки нужно указать фамилию и инициалы автора (соавтора) и
сделать приписку «Заявка. Название конференции» (Образец: «Иванов И. И. Заявка.
Название конференции»), (Образец: «Иванов И. И., Петров К. П. Заявка. Название
конференции»).
В названии файла статьи указать фамилию и инициалы автора и сделать приписку
«Статья. Название конференции» (Образец: «Иванов И. И. Статья. Название
конференции»), (Образец: «Иванов И. И., Петров К. П. Статья. Название конференции»).
Контактное лицо для предоставления заявок и статей:
Гусейнова Надежда Юрьевна, заведующий научной библиотекой Петрозаводской
государственной консерватории имени А. К. Глазунова, email:
nadezhda.guseynova@glazunovcons.ru, телефон: 8-(814-2)-67-23-67.
С уважением,
Оргкомитет конференции

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в Международной онлайн-конференции
«Финно-угорский музыкальный фольклор и ХХI век:
исследование, воспроизведение, ресурсы»
Фамилия, имя, отчество автора
Фамилия, имя, отчество соавтора
Место работы (полностью), должность
Ученая степень, ученое звание (при
наличии)
Место учебы, название вуза (полностью)
Специальность
или
направление
подготовки
Уровень
подготовки
(аспирантура,
магистратура)
Контактный телефон
Электронный адрес
Рабочий или домашний адрес с почтовым
индексом для доставки сборника в случае
выпуска его печатной версии
Название статьи
Направление работы конференции (выбрать
одно
из
указанных
в
данном
информационном письме)
Форма участия в конференции (в программу включаются сведения обо всех участниках,
независимо от формы участия):
- онлайн-доклад (15 мин.) в режиме
реального времени (видео-конференц-связь
Zoom) и публикация статьи в сборнике
материалов конференции
- присланный в файле видеодоклад
(10 мин.) и публикация статьи в сборнике
материалов конференции
- заочная форма участия – только
публикация статьи в сборнике материалов
конференции
Согласие на размещение статьи в сборнике
(сканированная подпись автора(-ов)

