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Уважаемые коллеги! 

 

 31 марта 2021 года в Воронежской областной универсальной научной библиотеке имени 

И.С. Никитина состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Наука, музыка и 

литература: аспекты взаимоотношений». Мероприятие проводится в рамках Года науки и 

технологий.  

 

Организатором выступает ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 

библиотека имени И.С. Никитина» при поддержке департамента культуры Воронежской области. 

 

Цель научно-практической конференции — повышение уровня знаний по истории, теории 

и методике музыкального образования и исполнительства, методических, педагогических и 

исполнительских школ и направлений; осмысление и анализ творческих связей в литературе, 

музыке и науке; популяризация исследовательской и творческой деятельности; обмен 

информацией и опытом работы, обсуждение актуальных проблем, налаживание 

профессиональных контактов. 

  

К участию в работе конференции приглашаются специалисты библиотек, архивов, музеев; 

преподаватели, аспиранты, студенты музыкальных, гуманитарных и технических учебных 

заведений; музыканты, филологи, учѐные и другие заинтересованные специалисты, 

осуществляющие научно-исследовательскую и творческую деятельность. 

 

Конференция проводится в дистанционном формате. Для участия необходимо до 1 марта 

2021 года направить заявку на участие (Приложение 1) и текст выступления (Приложение 2) по 

адресу электронной почты muznotnb@yandex.ru. Видеоматериалы возможно предоставлять в виде 

ссылок на соответствующие страницы на видеохостингах (YouTube и т.п.). Доклады будут 

размещены на сайте библиотеки в авторской редакции.  

 

Контакты: 

 Символокова Лариса Владимировна – заместитель директора Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина, 8 (473) 2550591,  simlar@mail.ru  

Анциферова Марина Евгеньевна – заведующая отделом музыкально-нотной литературы 

Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина, 

8(473) 2557302, muznotnb@yandex.ru  

 

Оргкомитет Конференции 
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Приложение 1 

Форма заявки на участие 

в межрегиональной научно-практической конференции  

«Наука, музыка и литература: аспекты взаимоотношений» 

(Воронеж, 31 марта 2021 г.) 

 

ФИО  

Место работы, 

должность 

 

E-mail  

Телефон  

Название 

доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
 

Требования к оформлению текста выступления 

 

Текст выступления представляется в электронном виде в формате MS 

WORD 6.0, 7.0, 97. Установки: объѐм до 10 тыс. символов (считая пробелы), 

Шрифт – Times New Roman. Все поля по 2 см. Слова «век» («века») и «год» 

(«годы») пишутся полностью, сокращения «в.» («вв.») и «г.» («гг.) – не 

допускаются. Кавычки – в формате «». Функция «перенос текста» 

выключена. 

Материал выступления должен быть изложен в следующей 

последовательности: 

Заголовок. Название выступления. Прописными буквами полужирным 

шрифтом, размер шрифта – 14,  выравнивание по центру, межстрочный 

интервал одинарный. В конце заголовка точка не ставится! 

Фамилия и инициалы автора. Строчными буквами, размер шрифта – 

14, шрифт обычный, выравнивание по центру, межстрочный интервал 

одинарный.  

Название организации, город, учѐная степень, должность автора, e-

mail. Строчными буквами, размер шрифта – 14, шрифт обычный, 

выравнивание по центру, межстрочный интервал одинарный. 

Аннотация. Объѐм – не более 10 строк – краткое изложение предмета 

и основных выводов. Шрифт обычный, размер шрифта – 12, выравнивание 

по ширине страницы, красная строка 1,25 см, межстрочный интервал 

одинарный. 

Ключевые слова. До 10 слов (выражений). Шрифт обычный, размер 

шрифта – 12, выравнивание по ширине страницы, красная строка 1,25 см., 

межстрочный интервал одинарный. 

Текст выступления. Размер шрифта – 14, выравнивание по ширине 

страницы, красная строка 1,25 см, межстрочный интервал одинарный.  

Таблицы. Таблицы выполняются в редакторе Microsoft Word (не 

отсканированные и не в виде рисунка), располагаются в пределах рабочего 

поля. Название над таблицей обязательно (точка не ставится). 

Иллюстрации. Рисунки предоставляются в тексте и в виде отдельных 

файлов с разрешением не менее 300 dpi. Публикация осуществляется в 

чѐрно-белом варианте. Название над рисунком обязательно (точка не 

ставится). 



Нумерация страниц. Производится по центру, начиная с первой 

страницы. Колонтитулы не используются. 

Список литературы. Оформляется через строку от текста в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018.  

 

Ссылки. В тексте должны присутствовать ссылки на все источники из 

списка литературы. Библиографические ссылки в списках литературы 

оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Сноски в тексте помечаются порядковым номером в квадратных скобках 

арабской цифрой, текст сноски приводится после текста статьи под надписью 

«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ». Размер шрифта – 14, без абзаца, выравнивание 

по ширине страницы, красная строка 1,25 см, межстрочный интервал 

одинарный. При составлении ссылок не допускается использование 

функции Word «сноски».  


