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• Из истории Белорусской государственной академии музыки: к 85-
летию со дня основания. 
• Выдающиеся деятели музыкального образования Беларуси. 
• Творческие, исполнительские, музыкально-педагогические школы 
Беларуси и зарубежья: история и современность. 
• Актуальные проблемы музыкальной педагогики и психологии. 
• Вопросы методики преподавания специальных дисциплин в 
музыкальных учреждениях образования. 

 
Приглашаем принять участие в конференции студентов и 

магистрантов учреждений высшего образования, а также учащихся 
старших курсов учреждений среднего специального образования. 
Для участия в конференции необходимо: 

до 5 декабря 2017 года включительно прислать заявку на 
электронный адрес snto_bgam@mail.ru; 

до 9 декабря 2017 года включительно направить текст доклада на 
электронный адрес snto_bgam@mail.ru (при заочном участии). 

в течение декабря 2017 года представить статью к публикации, 
оформленную согласно требованиям  в электронном виде и в печатном 
варианте. 

Регламент выступления для студентов и учащихся – до 10 мин, для 
магистрантов – до 15 минут (включая презентацию). Языки 
конференции – белорусский, русский. По материалам конференции 
планируется электронное издание с публикацией статей в авторской 
редакции при обязательном наличии визы научного руководителя. 
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Оргкомитет конференции имеет право отбора докладов для 
включения в программу конференции в форме очного или заочного (в 
форме стендовых докладов) участия и для публикации. 

Все расходы по проезду, проживанию и питанию – за счёт 
участников конференции. При необходимости оргкомитет оказывает 
помощь в бронировании мест для проживания участников, о чём 
необходимо указать в заявке на участие в конференции. 

Телефоны для справок: +37529 5735453 (моб. тел.), Алла 
Анатольевна Тихомирова, научный руководитель Студенческого 
научно-творческого общества Белорусской государственной академии 
музыки, канд. иск., доцент, доцент кафедры теории музыки. 

 

Образец оформления заявки: 
ФИО без сокращений  
Место учёбы   
Факультет, курс  
Контактные данные (телефон, е-
mail) 

 

Научный руководитель (ФИО без 
сокращений, занимаемая 
должность, ученая степень и 
звание) 

 

Тема доклада  
Необходимость технических 
средств для презентации 
материалов доклада 

 

Необходимость бронирования 
места для проживания (да, нет) 

 

 
Требования по оформлению текста доклада:  

Тексты докладов присылаются на русском или белорусском 
языках в текстовом редакторе Microsoft WORD:  
• объём не более 7 000 печатных знаков (с пробелами) – для 
магистрантов, не более 5 000 печатных знаков (с пробелами) – для 
студентов; 

• поля: левое и нижнее -25 мм, верхнее -20 мм, правое -10 мм; 
• шрифт – Times New Roman, кегль - 14; 
• межстрочный интервал – одинарный, выравнивание – по ширине; 
• абзацный отступ -1,25 см; 



• заголовок статьи - прописными, жирными буквами, выравнивание по 
центру; 

• данные об авторе (фамилия, имя, отчество без сокращений, место 
учёбы, факультет, курс) и научном руководителе (фамилия, имя, 
отчество без сокращений, место работы, занимаемая должность, 
учёная степень и звание) – курсивом, выравнивание по правой 
стороне; 

• список литературы оформляется в алфавитном порядке в 
соответствии с требованиями ВАК, ссылки в тексте на 
соответствующий источник литературы оформляются в квадратных 
скобках с указанием номера используемого источника и номера 
страницы через запятую (например, [5, с. 14]).  

 

 


