
Уважаемые коллеги! 

 

АНО ВО «Институт современного искусства» (г. Москва) приглашает 

принять участие во всероссийской научно-практической конференции 

«Искусство – Образование – Культура: традиции и  современность», которая 

состоится 5-6 апреля 2018 года (для участников из других городов возможно 

заочное участие). 

 

Тематика конференции: 

 проблемы музыкального искусства и образования, 

 проблемы театрального искусства и образования, 

 проблемы хореографического искусства и образования, 

 проблемы режиссерско-постановочной работы, 

 проблемы аудиовизуальных искусств,  

 проблемы звукорежиссуры, 

 актуальные проблемы журналистики и современность,  

 проблемы современного дизайна. 

 

Заявки на участие в конференции и материалы публикаций принимаются 

до 25.03.2018 г. по электронному адресу Isiconference@mail.ru. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора и редактирования статей. 

Участникам из других городов будет выслан сборник в формате PDF 

Сборнику будет присвоен ISBN 

 

В адрес оргкомитета участнику необходимо отправить 2 прикрепленных 

файла: 

1. Заявка на участие (название файла: Фамилия - заявка). 

2. Текст статьи (название файла: Фамилия - статья). 

 

Организационный взнос 

 
Стоимость участия – 100 рублей за 1 страницу 

Преподаватели, сотрудники и обучающиеся Института современного 

искусства публикуются на безвозмездной основе  

 

Реквизиты для оплаты 

 

АНО ВО «Институт современного искусства»  

ИНН 7731346864 / КПП 773101001  

ОГРН 1177700002798  

ОКТМО 45321000 

ОКВЭД 85.22  

р/с № 40703810838190100460 ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

БИК 044525225  

к/с № 30101810400000000225.  

Назначение платежа: оплата организационного взноса за участие в конференции 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aIsiconference@mail.ru


 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

для преподавателей  

 

ФИО участника конференции 

полностью 

 

Полное наименование 

организации 

 

Должность (с указанием 

кафедры – при наличии) 

 

Ученая степень  

Ученое звание   

Тема статьи  

e-mail  

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

для обучающихся  

 

ФИО участника конференции 

полностью 

 

Полное наименование 

организации 

 

Специальность / Направление 

обучения (наименование) 

 

Уровень обучения 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура, 

ассистентура-стажировка) 

 

Курс   

Тема статьи  

e-mail  

 

Оргкомитет информирует авторов о том, что сведения, содержащиеся в 

заявке, могут быть опубликованы. 

 

Правила оформления статей 

 

 Объем статьи (включая список литературы) – до 8 страниц 

 Файл называется фамилией автора (авторов). 

 Поля: 2 см со всех сторон. 

 Шрифт: Times New Roman. 

 Размер шрифта: 14. 

 Межстрочный интервал: 1,5. 

 Абзацный отступ: 1,25-1,27. 



 Ориентация: книжная, без простановки страниц, без переносов, без 

постраничных сносок. 

 Редактор формул: пакет Microsoft Office. 

 НАЗВАНИЕ. Оформляется жирным шрифтом, заглавными буквами по 

центру страницы. 

 Фамилия, Имя, Отчество (полностью) автора (шрифт жирный 

курсив, выравнивание по правому краю); ФИО отделяется от заглавия отступом. 

 Краткая аннотация (рус.). Отделяется от заглавия отступом. Описывает 

цели и задачи проведенного исследования, а также возможности его 

практического применения 

 Ключевые слова (рус.): 3-10 слов, отражающих содержание статьи. 

Отделяются от заглавия отступом. 

 Текст статьи отделяется отступом.  

 Ссылки на литературу в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 Графики, таблицы и рисунки: черно-белые, без цветной заливки. 

Допускается штриховка. 

 Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями. Все рисунки и таблицы 

присылать отдельными файлами. 

 Текстовые иллюстрации выделяются курсивом без кавычек; 

дополнительно для выделения анализируемых единиц можно использовать 

полужирный шрифт.  

 Аббревиатуры и сокращения, за исключением общеупотребительных, 

следует разъяснять при первом их включении в текст. 

  Желательно не заменять букву «ѐ» буквой «е», особенно в фамилиях. 

 Список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

 

Пример оформления: 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ: НОВЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ 

 

Иванова Мария Васильевна 

 

Аннотация: статья посвящена новым формам работы с пространством с 

точки зрения его взаимодействия с человеком, визуальной драматургии и 

динамической сценографии. 

 

Ключевые слова: сценография, выразительные средства, современный 

театр 

 
 


