Международные заочные
научно-практические
конференции
«Из опыта работы педагога-музыканта»
Австрия – Россия

Уважаемые коллеги!
Уфимская государственная академия искусств, Венская Летняя Академия
Музыки Vienna Music Academy и Musiklehranstalt SPIELSTATT приглашают
принять заочное участие в Международных научно-практических
конференциях с публикацией в сборниках научно-методических трудов
(Австрия – Россия), которые будут маркированы ISBN и войдут в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ).
Председатель оргкомитета: научный редактор изданий – академик РАЕ,
доктор искусствоведения, профессор Людмила Николаевна Шаймухаметова.
Даты проведения: 30 марта 2015 г., 30 июня 2015 г., 30 сентября 2015 г.,
30 декабря 2015 г.
Стоимость публикации статьи (допускается объём от 2-х до 8 страниц) с
заказом 1 экземпляра сборника трудов составляет 500 руб. (количество авторов
статьи не ограничено и не влияет на стоимость). Дополнительно может быть
приобретён цветной сертификат участника Международной научнопрактической конференции. Сертификаты именные. Стоимость одного
сертификата – 350 руб. Возможна публикация нескольких статей одного автора,
в этом случае оплачивается публикация каждой статьи. Стоимость почтовой
отправки сборников и сертификатов заказной бандеролью составляет: по
России –150 руб., страны СНГ и международные отправления – 500 руб.
Желающие принять участие в конференциях (с публикацией в сборнике
научно-методических трудов) могут направить в электронном виде для
предварительного просмотра доклад (статью) на e-mail: lab126nt@yandex.ru.

После получения подтверждения оргкомитета об участии в конференции
нужно дослать
заполненную анкету и копию квитанции об оплате
организационного взноса.
Лучшие доклады (статьи) будут рекомендованы для опубликования в
российском журнале «Проблемы музыкальной науки»
(входит в Перечень ВАК).
Сборники конференций в электронном варианте будут размещены на сайтах
creative-dmsh.ucoz.ru; lab-ms.narod.ru.
Рассылка сборников научных трудов производится через ФГУП «Почта
России» заказными бандеролями.
Технические требования к оформлению докладов
1. Редактор: Microsoft Word.
2. Язык – русский (английский) или любой другой язык оригинала.
3. Размер страницы – А4; поля страницы: 2 см со всех сторон.
5. Шрифт «Times New Roman», размер – 14.
6. Межстрочный интервал – полуторный, выравнивание текста по ширине.
7. Список используемых источников обязателен, оформляется в конце статьи.
Ссылки по тексту на соответствующие источники оформляются в квадратных
скобках, например [1, с. 91].
В электронном виде на e-mail lab126nt@yandex.ru направляются:
1.Оформленный в соответствии с изложенными выше требованиями доклад
(статья) для предварительного просмотра и вынесения решения о публикации.
2. Заполненная анкета с расчётом стоимости (выполняется автором).
3. Копия квитанции об оплате организационного взноса (только после ответа
редакции о включении статьи в сборник).

Все статьи проходят обязательную экспертизу в системе «Антиплагиат».

Контактная информация:
Академик РАЕ, доктор искусствоведения,
профессор Людмила Николаевна Шаймухаметова
E-mail: lab126nt@yandex.ru
Тел.: 8 (347) 272-49-05; моб.: 8 (917) 456-85-31.
Сайты: creative-dmsh.ucoz.ru; lab-ms.narod.ru.
Адрес: 450008, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ленина, 14, каб. 1-26.

Анкета
Ф.И.О. автора полностью
Заказ количества высылаемых
сборников
Наименование организации
заявителя, город (населённый
пункт)
Название статьи
Данные для сертификата
(в случае заказа) – Ф.И.О.
участника полностью
Почтовый адрес для отправки
сборника и сертификата
(с почтовым индексом)
E-mail
Телефон мобильный
Телефон домашний (с кодом
города)
Расчёт стоимости организационного взноса
Публикация статьи и сборник статей (без учёта стоимости
пересылки)
Превышение 8 страниц (150 руб. за каждую страницу)
Дополнительно приобретаемые сборники (500 руб. за каждый
дополнительно заказанный сборник)
Сертификат участника (350 руб. за сертификат на одного
участника)
Почтовое отправление сборника заказной бандеролью
(по России: 150 руб., страны СНГ и международные
отправления: 500 руб.)
ИТОГО к оплате:

500 руб.

_______ руб.

