САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. Л.В. СОБИНОВА
http://sarcons.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова
Кафедра гуманитарных дисциплин
11 ноября 2016 года
проводит Всероссийскую научную конференцию
«ГРАД КИТЕЖ» РУССКОГО ИСКУССТВА
Место проведения: Саратовская государственная консерватория (академия)
им. Л.В. Собинова, 410012, г. Саратов, проспект Кирова, д.1., ауд. 24
Для участия в конференции приглашаются научные сотрудники и аспиранты высших
учебных заведений.
Планируется работа по следующим направлениям:
1. Современное искусство в пространстве искусствоведческой мысли (живопись,
музыка, литература, театр, кинематограф)
2. Забытые имена русского искусства
3. Философия русского искусства
4. «Русское зарубежье» о русском искусстве
5. Русское искусство: традиции и современность
6. Взгляд со стороны: русское искусство глазами иностранных исследователей
Тематика секций будет уточнена в соответствии с поступившими заявками.
Заявку на участие в конференции и тезисы доклада необходимо высылать на адрес
оргкомитета: ruslanizmajloff@yandex.ru до 1 ноября 2016 года; статьи для публикации можно
представить в день проведения конференции.
Текст для публикации представляется в электронном варианте. Объём статьи – до 8
страниц (компьютерный набор в формате Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 14
кегль, интервал – одинарный, все поля – 2 см., выравнивание по ширине). Сноски
оформляются постранично, ссылки на источники берутся в квадратные скобки в
соответствии с номерами библиографического списка, находящегося в конце текста
(например: [5, 67]).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять тексты докладов, не
соответствующие тематике конференции и критериям научных публикаций, либо
оформленные не по представленным требованиям.
Для участников из других вузов: о готовности сборника статей по материалам
конференции и его стоимости будет сообщено на официальном сайте СГК.
Организационный взнос участников конференции составляет 500 рублей, включая
публикацию в сборнике, который можно оплатить в кассе СГК имени Л.В. Собинова или
перечислить на счет консерватории.

Реквизиты консерватории для оплаты оргвзноса за участие в конференции:
Наименование
организации

УФК по Саратовской области («Саратовская государственная
консерватория имени Л.В.Собинова л/с 20606Х51810»)

ИНН

6455008075

КПП

645501001

Р/с

40501810900002000002

Наименование
банка
БИК

Отделение Саратов

Назначение
платежа

00000000000000000130. Организационный взнос за участие в
конференции

046311001

Контактная информация
Измайлов Руслан Равилович, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин
e-mail: ruslanizmajloff@yandex.ru
тел. +7 (919) 824-33-12

