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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Международной научной 
конференции «Искусство и философия», которая состоится 7 апреля 2016 
года в Российской академии музыки имени Гнесиных (кафедра общих 

гуманитарных наук. 
В ходе конференции планируется обсудить следующие вопросы: 

 
1. Музыкальная педагогика и психология творчества 
2. Музыкальное творчество в современной культуре 
3. Современные проблемы творческих вузов. Опыт решения 
4. Интерактивные методики преподавания творческих дисциплин 
5. Современное искусство в пространстве глобальной культуры 
6. Глобальное и локальное в современном искусстве 
7.  «Этно»течения в музыкальном искусстве 
8. Пространственные и временные искусства: дискуссионные подходы 
современной философии 
9. Философия культуры и философия искусства. Методологический и 
теоретический диалог 
10. Массовая аудитория: философские и профессиональные проблемы 
11. Элитарное искусство как феномен современной культуры 
12. Новые виды и жанры искусства в начале 21 века. Философский взгляд на 
проблему 
13. Новые эстетические категории в философии 21 века 
14. Философское осмысление мира современным студентом творческого вуза 
 

К участию в работе конференции приглашаются специалисты разных 
областей научного знания, преподаватели вузов, аспиранты. 

По материалам конференции планируется публикация сборника 
научных статей. Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного 
отбора материалов для публикации. Присланные материалы не 
возвращаются и не рецензируются. 



Внимание!!! 
 В этом году публикация сборника научных статей будет платной. 

Стоимость будет зависеть от количества страниц в сборнике.   
 
Требования к оформлению публикаций для сборника 

• Объём статьи должен составлять 5-10 страниц текста, набранного на 
компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word версии не ниже 7.0; 

• Шрифт - Times New Roman; 
• Высота шрифта – 14 пунктов; 
• Отступ для абзаца в автоматическом режиме 1 см; 
• Межстрочное расстояние – полуторное; 
• Поля: верхнее – 2 см., нижнее, левое, правое – 2,5 см.; 
• Выравнивание текста – по ширине; 
• По правому краю курсивом инициалы и фамилия автора (жирным 

шрифтом),  ниже указываются учёная  степень, звание, место работы и 
должность (строчными буквами, жирным шрифтом), затем – название 
статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по 
центру);  

• Ссылки оформляются внутри текста в квадратных скобках: вначале 
номер источника в библиографическом списке, затем – страница. 
Например: [1, с.23] 

• Допускаются постраничные сноски 
• В конце текста прилагается библиография, составленная в порядке 

цитирования источников 
• Вначале статьи приводится краткая аннотация и ключевые слова по-

русски и по-английски 
 
 

 Заявки на участие в конференции, материалы статей на электронном 
носителе  принимаются не позднее 30 марта 2016 года по адресу: 121069 г. 
Москва. ул. Поварская д.30/36 (кафедра общих гуманитарных дисциплин, 
Заборских Тамаре Петровне) или по электронной почте kogd-gnesin@mail.ru 
 (с пометкой «для участия в конференции»). 
  
 Проезд по Москве: до станции метро «Арбатская». Далее пешком. 
Проезд и проживание участников за свой счет. 
При необходимости оргкомитет может оформить приглашение. 
Убедительная просьба сообщить нам о Вашем участии в конференции до 

30 марта 2016г.. 
         Оргкомитет конференции 

 
Заявка на участие в конференции 

«Искусство и философия» 
11 апреля 2016 года, г. Москва 
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