
Информационное письмо 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АКАДЕМИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА имени В.С. Попова 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Приглашаем Вас принять участие в  
 

Научно-практической конференции 

А.А. Юрлов: дирижер, педагог, музыкант 
 

к 90-летию со дня рождения 
 

К участию в конференции приглашаются преподаватели  

высших и средних учебных заведений. 

 

Конференция состоится 8 декабря 2017 года 

Начало в 13:00 

 

Актовый зал АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА имени В.С. Попова 

 

В программе конференции – доклады, сообщения, выступления певческих 

коллективов Академии хорового искусства имени В.С. Попова. 
 

Продолжительность выступлений с докладами – 12-15 минут. 

Допускается заочное участие в форме публикаций в сборнике, который будет издан по 

материалам конференции. Сборник будет размещен в базе РИНЦ. Оргкомитет конференции 

оставляет за собой право отбора и редактирования материала для публикации.  

Публикация бесплатная. 

 

Публикация в сборнике означает автоматическое согласие с воспроизведением (без ограничения 

тиража), включая использование в открытых и закрытых сетях, включением в базы данных и 

мультимедийную продукцию сборника на территории РФ. 
 

Требования к оформлению материалов: 
 

1. Объем текста для публикации до 0,5 печ. листа. 

2. Текст предоставляется в электронном виде (в формате Word, шрифт TimesNewRoman 

размером 12, межстрочный интервал – полуторный). Поля: верх/низ 2, слева 2,5, 

справа – 1,5 см. 

3. Инициалы фамилий в тексте оформляются неразрывными пробелами. 

4. Отступ/абзац – 1,25 пт.  

5. Между словами в тексте используется только один пробел (!). 

6. Примечания оформляются в виде постраничных сносок, нумерация сквозная, 

конечные сноски использовать нельзя. 



7. Ссылки на список литературы внутри текста ставить в квадратных скобках [1, 4], 

литература указывается в конце статьи в алфавитном порядке (настраивается 

автоматически) по следующему образцу: 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Холопов Ю.Н. Структурные уровни гармонии//Гармония: проблемы науки и методики. 

/Сб. ст.: Вып.1. - Ростов н/Д., 2002. - С. 7- 21. 

2. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. - СПб., 2000. – 319 с. 

3. Холопова В.Н. Феномен музыки. – М.-Берлин, 2014. – 384 с. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

8. Нотные примеры и рисунки обязательно вставлять в файл со статьей в раздел 

ПРИМЕЧАНИЯ после списка литературы. Также нотные примеры и рисунки 

прилагаются отдельными файлами в электронном виде (*.tif, *.jpg). 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКА:  

9. Вверху первой страницы (по центру) указать инициалы и фамилию, город (прописными 

буквами, кегль 14), название статьи (заглавными буквами, шрифт полужирный, кегль 

12). Ниже, через пробел, по положению справа, указать полные данные: ученая 

степень/звание, должность, место работы (курсивом, кегль 12).  

Образец оформления:  
 

А.А. Афанасьев (Москва) 

ХОРОВАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Доктор иск., профессор 

Академия хорового искусства имени В.С. Попова 
 

Для участия в конференции просим Вас направить заявку 

в адрес оргкомитета до 1 декабря 2017 г. 

Форма заявки: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) место работы, должность; 

3) учёная степень, учёное звание, почётное звание; 

4) почтовый адрес, домашний или служебный (с индексом); 

5) телефоны (с кодом города): домашний, служебный, мобильный; факс; 

6) электронные адреса: домашний, служебный; 

7) тема доклада; 

8) необходимые для выступления технические средства; 

9) необходимость вызова или официального приглашения; 

10) дополнительные пожелания к оргкомитету. 

 

В теме отправляемого письма указать «А.А. Юрлов: дирижер, педагог, музыкант. К 90-летию со 

дня рождения»  Заявка и статья должны быть прикреплены отдельными файлами и названы 

по фамилии участника: Афанасьев заявка; Афанасьев статья. 

Заявки и тексты статей принимаются до 1 декабря 2017 г. по электронной почте: 

axu.pr@mail.ru. 

Издание сборника по материалам конференции запланировано на 2-й квартал 2018 г. 

Место проведения конференции: Москва, ул. Фестивальная, д.2. Концертный зал АХИ. 

Командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 

 

С уважением и надеждой на сотрудничество,  

Оргкомитет конференции 

mailto:axu.pr@mail.ru

