ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный институт искусств
имени Загира Исмагилова»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе III Международной очно-заочной
научно-практической конференции «ДИАЛОГ КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОМ
ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. ТЕАТР. ВРЕМЯ. ГЕРОЙ». Конференция
проводится при поддержке федеральной целевой программы «Культура России
(2012 – 2018 годы).
Направления работы конференции:
 История драматургии и театра
 Синтез искусств в театре
 Проблемы режиссуры и актерского искусства
 Пространственное решение спектакля
 Звуко-музыкальная партитура драматического спектакля
 Особенности воплощения музыкального спектакля
 Вопросы театральной педагогики
 Философия искусства
До начала конференции планируется издание сборника материалов. Для
публикации принимаются статьи объемом 3–7 страниц, оформленные
в соответствии с требованиями (см. Приложение 2).
К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, педагоги,
докторанты, аспиранты и студенты.
Участие в конференции и публикация бесплатные.
Срок проведения конференции – апрель 2016 года.
Для участия в работе конференции необходимо до 31 марта
2016 года направить по электронной почте на e-mail: teatroved.ugii@gmail.com
следующие материалы:
- заявку на участие (Приложение 1);
- статью (Приложение 2);

Контакты: 8 (347) 272-24-31; 8917-42-24-195.
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Приложение 1
Заявка на участие
в III Международной очно-заочной научно-практической конференции
«ДИАЛОГ КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ.
ТЕАТР. ВРЕМЯ. ГЕРОЙ»
Фамилия Имя Отчество
Место работы/учебы
Должность, звание/факультет, курс, специальность
Телефон сот., дом.
Е-mail
Название статьи
ФИО, должность, звание научного руководителя (для студентов и аспирантов)
Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
1. Формат файла doc, статья должна быть набрана в редакторе MSWORD.
Название файла должно состоять из фамилии с инициалами автора, например:
Иванов А.А.doc
2. Справа в верхнем углу страницы – сведения об авторах: инициалы и фамилия
автора в именительном падеже, полужирный шрифт, ученая степень и ученое
звание, ВУЗ, город – все курсивом. В левом верхнем углу – код
УДК. Присвоение статье индекса УДК обязательно.
3. Название статьи (на русском и английском языках) должно быть набрано
прописными буквами, полужирным, выравнивание – по центру.
4. Основной текст: шрифт Times New Roman (размер 14 пт), интервал 1,5;
Список литературы в конце статьи. Порядковый номер ссылки заключается в
квадратные скобки.
5. Формат бумаги A4, ориентация «книжная», все поля 2 см, положение
переплета – слева. Отступ (абзац) – 0,75.
Статья должна содержать аннотацию (3-5 предложений) и ключевые слова (3-6
слов/словосочетаний) на русском и английском языках.
В случае значительного несоответствия статей указанным требованиям
материалы возвращаются на доработку. В случае незначительных недоработок
редколлегия оставляет за собой право самостоятельно вносить технические
изменения.
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