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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ (АКАДЕМИЯ) ИМ. Н.Г. ЖИГАНОВА

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАРИЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ имени И.С.ПАЛАНТАЯ


Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая приглашают Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «Основные проблемы и перспективы развития национальных музыкальных культур в XXI веке». Конференция состоится 21 мая 2015 года в рамках Второго открытого Всероссийского конкурса-фестиваля молодых музыкантов имени А.Я. Эшпая. 
В ходе заседания конференции будут рассматриваться следующие вопросы:
- актуальные вопросы развития национальных музыкальных культур на современном этапе;
- особенности функционирования и развития национальной музыкальной культуры в Республике Марий Эл и Среднем Поволжье;
- проблемы и перспективы сохранения и развития национальных традиций в современном музыкальном искусстве и исполнительстве;
- творчество национальных композиторов в XX – XXI веке;
 - современное художественное образование в контексте реализации ФГОС и ФГТ.
Конференция состоится в ГБОУ СПО РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С Палантая» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 26, Малый зал.
Начало конференции – 11.00.
Регистрация участников – с 10.00.
Условия участия
К участию в конференции приглашаются руководители, преподаватели и студенты ВУЗов, ССУЗов культуры и искусства, аспиранты, научные сотрудники, преподаватели ДШИ, представители творческих союзов и общественных организаций. 
По итогам конференции планируется издание сборника материалов конференции. 
Для участия в конференции необходимо заполнить анкету-заявку (см. Приложение 1). 
Заявку просим направить до 15 апреля по адресу: 
sokol-27@yandex.ru  или факсом 8 (8362) 45-24-33 (для Соколовой Е.Г.).
 Проезд и командировочные расходы – за счет направляющей стороны.



Условия предоставления и оформления текста публикации

Статья предоставляется в электронном виде по адресу sokol-27@yandex.ru  не позднее 5 мая. Текст статьи (см. Приложение 2) оформляется в редакторе Word-2000 (формат doc.), шрифт Times New Roman, размер шрифта -14, междустрочный интервал -1, размер полей (всех) – 2 см. Выравнивание текста по ширине. Нумерация страниц сплошная, с 1-й страницы, внизу по центру. Абзацный отступ – 1,25 см (текст в абзаце не должен начинаться с пробела, знака табуляции и т.п.). Иллюстрации (фотографии, рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.) должны быть выполнены в черно-белой гамме.  Максимальный объем статьи - восемь страниц.
Убедительно просим авторов проверить электронные файлы на отсутствие вирусов.
Контактный телефон – 8 (8362) 41-55-89 (Соколова Елена Геннадьевна). 

































Приложение 1

Анкета-заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции «Основные проблемы и перспективы развития национальных музыкальных культур в XXI веке»

Фамилия, имя, отчество (полностью)



Научный руководитель с указанием должности, ученой степени и ученого звания (для студентов, аспирантов)


Ученая степень и ученое звание, почетное  звание участника



Место работы (учебы)


Должность


Почтовый адрес с индексом




Телефон: домашний
                служебный
                мобильный
  
Название доклада / статьи

Необходимость технических средств 










Приложение 2

Требования к оформлению текстов статей

Материал статьи должен быть скомпонован в следующем порядке:
	Фамилия и инициалы автора (авторов) – с левой стороны жирным шрифтом.

Название места работы, город (село) – указывается сразу под ФИО автора слева жирным шрифтом.
Название статьи – размещается через один интервал по центру жирным шрифтом.
Основной текст – дается через интервал после названия статьи. 
Список литературы дается по алфавиту, выравнивание по ширине.

Образец оформления статьи

Петров И.И.
Марийский государственный университет,
г. Йошкар-Ола

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Основной текст (выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см)

Литература
1.
2. 


Образец оформления списка литературы

Герасимов О.М. Гражданская зрелость художника / О.М. Герасимов  // Беседы о композиторах. Очерки. - Й-Ола: Мар.кн.изд-во, 2006. -  С.181-185.
	Казанская Л.В. Очерки истории марийской советской музыки /Л.В. Казанская. – М.: Советский композитор, 1983. – 152 с.
	Кузнецова В.Г. Композиторы и музыковеды республики Марий Эл / В.Г. Кузнецова, Л.И. Кульшетова, В.И. Чеснокова. – Йошкар-Ола, 2006. – 266 с.

