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ПРИГЛАШЕНИЕ

IV Молодежная научно-практическая конференция
«НА ПУТИ К МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКЕ…»
Сроки проведения: 23 марта 2017 года.
Сроки подачи заявок и тезисов: до 15 марта 2017 года.

Уважаемые друзья!
23 марта 2017 года в Донецкой государственной музыкальной академии
имени С. С. Прокофьева состоится молодежная научно-практическая
конференция «НА ПУТИ К МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКЕ...».

Начало в 10:00, регистрация в 9:40 в видеозале.

Цель конференции – обмен информацией и идеями.
К участию приглашаются студенты Донецкой государственной музыкальной
академии имени С. С. Прокофьева, Донецкого музыкального колледжа имени

С. С. Прокофьева, Донецкого колледжа культуры и искусств и Донецкого
педагогического колледжа.
Предусматривается рассмотрение широкого спектра проблем в сфере
музыкального искусства.

Форма участия: очная (выступление 10-12 мин.).
Заявку (заполненное приложение № 1) и тезисы выступлений необходимо
выслать
до
15
марта
2017 г. на
электронный
адрес:
gayduk.tatiana@gmail.com с пометкой «Конференция».
Требования к оформлению тезисов:
1. Текст (редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с одинарным
межстрочным интервалом; параметры страницы: формат страницы — А
4; поля: верхнее — 2,0 см, нижнее — 2,0 см, левое — 3,0 см, правое —
1,5 см). Название файла должно включать фамилию участника и первые
слова названия доклада.
2. Справа – инициалы, фамилия. НАЗВАНИЕ по центру (БОЛЬШИМИ
БУКВАМИ), под ним – название города (г. Донецк); после названия –
текст. Страницы не нумеруются.
3. Объем текста – 1-2 полные страницы.
4. ПРИМЕЧАНИЯ оформляются в виде концевых сносок, нумерация
сквозная.
5. Ссылки на список использованных источников внутри текста ставятся в
квадратных скобках [1, с. 1]. Список использованных источников
оформляется в конце статьи по ГОСТР 7.0.5-2008.
6. Нотные примеры и рисунки помещаются в тексте в раздел
ПРИЛОЖЕНИЯ после списка использованных источников, а также
прилагаются отдельными файлами в электронном виде (*.tif, *.jpg).
Просим подтвердить участие в конференции до 15 марта 2017 г.
Рабочий язык – русский.
С уважением, оргкомитет конференции
По всем организационным вопросам обращаться в оргкомитет:
Гайдук Мария
тел. 0991973717
Гайдук Татьяна тел. 0662914317,
E-mail: gayduk.tatiana@gmail.com

