Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени В. А. Босикова"

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
26 апреля 2017 года состоится Х студенческая научно-практическая конференция
«Музыкальный театр», посвященная 380-летию со дня открытия первого публичного
оперного театра (Венеция), 70-летию оперного искусства Якутии и 125-летию со дня
рождения М. Н. Жиркова.
Конференция проводится с целью привлечения студентов к научноисследовательской деятельности, развития профессиональных компетенций, через
формирование самостоятельных навыков самостоятельной работы с научной и
методической литературой, повышения уровня знаний по теории, истории и методике
музыкального искусства, композиторского творчества. Основной задачей конференции
является привлечение внимания к жанрам музыкального театра, к оперному творчеству
якутских композиторов.
Тематика выступлений охватывает следующие вопросы:
 История музыкального театра;
 Основные пути развития музыкально-театральных жанров;
 Творчество выдающихся оперных певцов, дирижеров и знаменитые постановки;
 Оперные сочинения якутских композиторов;
 Творчество артистов, дирижеров, концертмейстеров и становление ГТОиБ РС (Я);
Срок и место проведения конференции: 26 апреля 2017 года, Высшая школа
музыки РС (Я) (институт) им. В. А. Босикова, ш. Покровское, 16 км.
Срок подачи заявок: до 20 апреля 2017 года. Материалы конференции
принимаются 26 апреля.
Оргкомитет:
Никифорова Вера Семеновна- ректор ВШМ РС (Я);
Сорошева Саргылана Викторовна – проректор по учебной и научной работе ВШМ;
Варламова Александра Васильевна – доцент, ученый секретарь ученого совета
ВШМ РС (Я);
Афанасенко Станислав Максимович – зав. кафедрой струнных инструментов;
Воронин Вячеслав Валерьевич – зав. кафедрой духовых и ударных инструментов;
Гаврильева Ольга Ревовна – зав. кафедрой специального фортепиано;
Павлова Зинаида Григорьевна –зав. кафедрой теории и истории музыки;
Унарова Любовь Дорофеевна – зав. кафедрой общегуманитарных социальноэкономических дисциплин;
Чичкова Ирина Геннадьевна – зав. кафедрой академического пения и оперной
подготовки;
Татаринова Александра Дмитриевна – старший преподаватель кафедры истории
теории музыки.
Регламент выступлений 10-12 минут. Докладчикам конференции и их научным
руководителям будут выданы сертификаты об участии. Допускается заочное участие.
Требования к оформлению статей:
Статьи принимаются только в электронном виде в Word.docдля Windows, формат
А4, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14, отступ 1,5 см, все поля по 2,5 см,
междустрочный интервал – полуторный. На первой строке с правой стороны Фамилия

Имя Отчество полностью, учебное заведение, научный руководитель, должность. На
второй строке по центру заглавными буквами – название статьи.
В тексте номера ссылки страницы в квадратных скобках (например, [1: 35-36, 3: 910], ссылки на источники в конце текста в алфавитном порядке оформляются по ГОСТ Р
7.0.5-2008 (например, Арановский М. Симфонические искания. Проблема жанра
симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Л.: Сов. композитор, 1970. – 288 с.].
Материалы конференции будут опубликованы в ежегодно издаваемом сборнике по
итогам студенческой научно-практической конференции. Оргкомитет оставляет за собой
право не включать в программу и не принимать к публикации статьи, не соответствующие
тематике и требованиям к оформлению.
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