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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

интернет-конференции 

«Музыкальный театр: жанры и стили» 

 

21 марта – 30 апреля 2022 г. 

 

В программе конференции:  

1. ознакомление с докладами участников на Web-ресурсе;  

2. интернет-форум.  

 

Проблемно-тематические направления работы конференции:  

1. Из истории оперных жанров.  

2. Оперные формы и их специфика.  

3. Национальные оперные школы.  

4. Оперное исполнительство.  

 

График работы конференции:  

 21.03.2022 г. — Прекращение приема заявок и докладов 

 28.03.2022 г. — Окончание размещения материалов на Web-странице 

конференции 

 30.04.2022 г. — Завершение интернет-форума 

 

Материалы конференции и интернет-форума будут размещены на Web-

странице конференции по адресу: 

sarcons.ru/science/conferences/internet-konferentsiya-muzykalnyy-teatr-zhanry-i-stili-

2022/ 

  

Участие в конференции подтверждается выдачей сертификата участника (по 

запросу). По итогам конференции планируется публикация сборника научных 

статей с присвоением ISВN, УДК и ББК, редакторской и корректорской правкой.  

Организационный сбор и оплата публикации – 500 рублей. Оплата за 

пересылку авторских экземпляров – после публикации сборника с учетом 

http://sarcons.ru/


дальности пересылки и веса издания. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

материалов для публикации.  

 

Заявки (Приложение 1) на участие и доклады необходимо направлять на 

электронный адрес организатора: konfsgk@mail.ru. 

 

Требования к оформлению статей: Объем 6-10 стр.; поля − 2 см.; 

межстрочный интервал − одинарный; шрифт – Times New Roman 14. Статья 

должна начинаться с названия, которое прописывается в центре страницы 

прописными буквами. Далее следуют инициалы и фамилия автора, которые 

выравниваются по правому краю и выделяются полужирным шрифтом. Ниже 

указывается наименование организации, которое также выравнивается по правому 

краю, но используется начертание – «курсив». Таблицы выполняются в редакторе 

Microsoft Word. Рисунки допускаются в формате JPEG с возможностью 

перемещения и изменения размеров. Сканированное изображение должно иметь 

разрешение не менее 300 точек на дюйм. Диаграммы и графики выполняются 

только в Microsoft Graf с возможностью редактирования, без пояснительных 

надписей, в черно-белом варианте (с градациями по шкале серого от белого до 

черного).  

Председатель оргкомитета конференции − доктор искусствоведения, 

проректор по научной и международной деятельности, профессор кафедры 

истории музыки Ирина Викторовна Полозова.  

Ответственный секретарь оргкомитета − Кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры истории музыки Светлана Викторовна Волошко.  

Контактный телефон: (845-2) 39-00-29, доб. 106. 

 

Банковские реквизиты: 

Наименование организации  УФК по Саратовской области 

(«Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В.Собинова л/с 

20606Х51810»)  

ИНН  6455008075  

КПП  645501001  

Р/с  03214643000000016000  

Кор/сч.:40102810845370000052Наименов

ание банка  

 

Отделение Саратов Банка России //УФК 

по Саратовской области, г. Саратов 

БИК  016311121  

ОКТМО  63701000  

КБК 

Назначение платежа  

00000000000000000130. 

Организационный взнос за участие в 

конференции «Музыкальный театр: 

жанры и стили»  

 

Документ, подтверждающий оплату, высылается вместе с анкетой и текстом 

доклада. 

 

mailto:konfsgk@mail.ru

