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14 ноября 2020 года 

I Всероссийская конференция 

 (с международным участием) 

«Теория и практика дирижерского искусства» 

 (в дистанционном  формате) 
 

Оргкомитет конференции 

заслуженный работник высшей школы РФ, д-р ист. наук, проф. А. C. Тургаев,  

заслуженный работник культуры РФ, доц. Л.Н. Яруцкая,  

кандидат искусств., проф. Т.А. Чернышева,  

 кандидат искусств., доц. М.В. Аплечеева  

 

В рамках III Международного конкурса молодых хоровых дирижеров, дирижеров 

оркестров народных инструментов состоится I Всероссийская конференция «Теория и 

практика дирижерского искусства» (в дистанционном  формате), посвященная 90-летию со 

дня рождения заслуженного деятеля искусств России, кандидата искусствоведения, 

профессора В.П. Ильина.  

Тематика докладов посвящена  истории, теории и практике дирижирования, работе с 

академическим хором (профессиональные, любительские, детские, учебные хоровые 

коллективы), работе с оркестром народных инструментов, инновационным технологиям в 

дирижерском искусстве и новым направлениям в педагогике современного музыкального 

образования, вопросам музыкального исполнительства и истории музыкальной педагогики. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 ноября  2020 г. по электронной 

почте: 441guki@gmail.com 

Заявка должна содержать фамилию, имя и отчество, ученую степень и ученое звание, 

место работы, тему доклада, контактный телефон, e-mail. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок 

 

Подробные правила оформления текста тезисов докладов изложены в приложении к 

настоящему информационному письму. 

mailto:441guki@gmail.com


Приложение 

Требования к оформлению тезисов докладов  

Электронная копия. 

Текстовый редактор Microsoft Word. В имени файла указывается фамилия 

автора. 

Параметры страницы. 

Формат А4. Поля: правое — 1,5 см, левое — 3,0 см, верхнее — 2,0 см., нижнее 

— 2,0 см. 

Форматирование основного текста. 

Выравнивание текста по ширине. Нумерация страниц в правом нижнем углу. 

Абзацный отступ — 1,25 см. Междустрочный интервал — 1. 

Гарнитура шрифта. 

Times New Roman. Размер кегля — 14 пт. Сноски внизу страницы — 10 пт. Все 

цитаты, приведенные в статье, должны иметь ссылки на первоисточник. 

Объем – от 3 до 5 страниц. 

 

 

Вся информация присылается одним файлом в форматах *.rtf, *.doc, 

*.docx и подобных. Название файла должно содержать фамилию автора статьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


