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Уважаемые коллеги и студенты! 

Луганская государственная академия культуры и искусств 

имени М. Матусовского 

с 17по 25 мая проводит Дни науки – 2022. 
 

Приглашаем вас принять участие во  

II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

«ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА» 
 

Дата проведения: 20 мая 2022 г. 

 

Место проведения: 

ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени 

М. Матусовского», Красная площадь, 7, г. Луганск. 
 

Контакты организаторов: E-mail: lgiki_nauka@mail.ru 
 

Участники: студенты, магистранты. 
 

Формы участия: 

1. Доклад на секции конференции (выступление на конференции с последующей 

публикацией тезисов). 

2. Заочное участие (публикация тезисов без выступления на конференции). 
 

Дедлайн приема материалов: до 01.03.2022 г. (включительно). 
 

Секции конференции: 

Секция 1. Эстетика и искусствознание (ауд. 311, корп. 4). 

Секция 2. Культурология и социально-культурная деятельность (ауд. 317, корп. 4). 

Секция 3. Социальная коммуникация (ауд. 312, корп. 4). 

Секция 4. Управление и реклама в сфере культуры (ауд. 408, корп. 4). 

Секция 5. Театральное искусство (ауд. А4, корп. 4). 

Секция 6. Хореографическое искусство (ауд. 403, корп. 4). 
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Секция 7. Кино-, телеискусство (ауд. 316, корп. 4). 

Секция 8. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство (ауд. 202, корп. 3). 

Секция 9. Музыкальное искусство (ауд. 201, корп. 1). 

Секция 10. Филология, лингвопедагогика и межкультурная коммуникация (ауд. 404, корп. 4). 
 

Рабочий язык конференции – русский. 
 

Участие в конференции бесплатное. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

9.00–10.00 – Регистрация участников (холл, корп. № 1, 3, 4) 
 

10.00–13.00 – Работа секций 
 

13.00–13.30 – Перерыв 
 

13.30 – Подведение итогов конференции (конференц-зал, корп. № 4) 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференция проводится как финальный этап конкурса студенческих научных работ. В 

ходе Конкурса подводятся итоги работы научно-педагогических работников кафедр по 

приобщению студентов к самостоятельной творческой научно-исследовательской работе.  

Первый этап конкурса проводится в структурных подразделениях Академии (на 

кафедрах). Лучшие работы выходят на второй этап. На втором этапе происходит подача 

заявок и студенческих работ в научно-методический отдел Академии для участия в 

Конференции с дальнейшей публикацией материалов (до 01 марта). Научно-методический 

отдел Академии рассматривает научные работы студентов и принимает их заявки.  

Заявки (Приложение № 5) и статьи принимаются по электронному адресу: 

lgiki_nauka@mail.ru (с пометкой «Конкурс студенческих работ»). Именовать файлы 

необходимо следующим образом: «Фамилия_автора_заявка.doc», 

«Фамилия_автора_статья.doc», например, «Иванов_заявка.doc», «Иванов_статья.doc» 

Далее работы конкурсантов рассматривает базовая конкурсная комиссия (март – 

апрель). Лучшие работы выходят на третий этап конкурса, остальные переходят в статус 

заочных участников конференции с дальнейшей публикацией работы. Базовая конкурсная 

комиссия Академии определяет победителей (до 01 мая).  

На третьем этапе конкурса студенты выступают с докладами и презентуют свои 

научно-исследовательские работы во время проведения студенческой конференции в рамках 

Дней науки. При определении победителей Конкурса учитывается качество научных работ 

(соответствие установленным требованиям), уровень презентации и защиты. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

 

1. К печати принимаются самостоятельно выполненные и завершенные научные 

студенческие работы. 

2. Студенческая научная работа должна быть представлена в электронном и 

бумажном виде на листах формата А4, объем статьи – 10-12 страниц, шрифт Times New 

Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5; все поля – 2 см; абзацный отступ – 1,25 

см; язык – русский. 

3. Студенческие работы представляются на конкурс с рецензиями научного 

руководителя (Приложение), кратко характеризующими содержание, достоинства работы, 

возможное практическое применение ее результатов и кратким отчетом о проверке на 

плагиат с сайта https://www.antiplagiat.ru/ . Проверка на наличие заимствований – не менее 
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70 % оригинального текста. 

4. Структура работы: 

4.1. Титульный лист (Приложение). 

4.2. Статья, которая состоит из следующих структурных частей (специально не 

выделяемых в тексте) (см. пример в Приложении). 

4.3. Введение с указанием актуальности темы, объекта и предмета 

исследования, цели и задач исследования, научной новизны и обзора основных 

источников и научной литературы. 

4.4. Основная часть (раскрывает тему, объект и предмет исследования, доказывает 

основную гипотезу научной работы). 

4.5. Заключение (содержит выводы и определяет дальнейшие перспективы 

работы). 

4.6. Список использованной литературы. 

5. Библиографические источники подаются в конце работы после слов «Список 

использованной литературы» (без двоеточия) по алфавиту и оформляются в соответствии 

с приведенными ниже библиографическими требованиями (см.: Оформление списка 

литературы). Каждый источник подается с абзаца. Ссылки на все источники приводятся в 

тексте в квадратных скобках после цитаты с указанием порядкового номера источника в 

списке литературы и номера страницы, например: [1, с. 28] или [1, с. 28, 3, с. 14–15] 

функция «сноска» не используется!!!). 

6. Через строку от списка литературы подается на русском языке аннотация      

к статье (до 300 печатных знаков (с пробелами)) с ключевыми словами (4–5), фамилией 

и инициалами автора, названием статьи. 

7. Текст набирается без переносов; выравнивание текста при помощи табуляции и 

пробелов не допускается. 

8. Текст может сопровождаться таблицами и схемами, каждая из которых должна 

быть дополнительно выполнена отдельным файлом в формате А4. Подписи к 

иллюстрациям обязательны. 

9. Использование только русского варианта кавычек («»). 
 

Направление заявки и материалов в оргкомитет означает согласие автора на 

обнародование произведения посредством его опубликования, распространения 

сборников с произведением автора и размещения в сети Интернет. 
 

В Н И М А Н И Е!  

Принятие материалов к печати должно быть подтверждено  оргкомитетом 

конференции. 
 

За достоверность фактов, цитат, имен, названий и других сведений, 

а также за грамотность оформления материалов несут ответственность авторы. 
Работа может быть отклонена, если редакционная коллегия обнаруживает в ней  

более 5 ошибок. 
 

Статьи, не отвечающие отмеченным выше правилам оформления, 

приниматься к печати не будут. 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и  искусств  

имени М. Матусовского», 
Красная площадь, 7, г. Луганск. 

Тел./факс: (0642) 50-22-76. 
E-mail: lgiki_nauka@mail.ru 

Контактное лицо – Колотовкина Наталья Владимировна  
+38(072-185-37-43). 
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«ЛУГАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на статью________________________________________________  
  (ФИО автора/авторов) 

«___________________________________________________________», 
(название статьи) 

 

ПРЕДСТАВЛЕННУЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ  

В КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ 

 

Актуальность проблемы___________________________________________________

_______________________________________________________ 

В статье автор рассматривает______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Также рассматривается____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Представленная статья написана в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к оформлению статей, которые подаются для участия в Конкурсе студенческих научных 

работ.  

Работа ________________________ выполнена в рамках программы   
(ФИО автора/авторов) 

подготовки студентов/магистрантов по специальности 

_________________________________ и может быть рекомендована для участия в 

Конкурсе студенческих научных работ. 

 

 

Научный руководитель: 

_____________________ 
(уч. степень, уч. звание) 

_____________________  ___________     ______________ 

(должность)    (подпись)    (ФИО науч. рук-ля) 

  



Приложение 2 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ НИР 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ  

ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО» 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Шифр и наименование  

направления подготовки и специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

______________________ 
(ученая степень, ученое звание, 

фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск – 20__ 



Приложение 3 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ КОНКУРСНОЙ СТАТЬИ 

(без титульной страницы) 

 

Актуальность темы. Среди современных музыкантов России одно из 

ведущих мест принадлежит заслуженному артисту России, профессору 

Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Ю. Тканову и 

т. д. Это определяет актуальность данной статьи. 

Объект исследования – особенности метода транскрипции Ю. Тканова для 

альта и фортепиано с сохранением семантики инварианта. 

Предмет исследования – транскрипция балета «Петрушка» И. Стравинского 

для альта и фортепиано. 

Цель исследования – проанализировать транскрипцию Ю. Тканова балета 

И. Стравинского «Петрушка» для альта и фортепиано, как один из вариантов 

авторской концепции, выраженной с помощью 2-х инструментов, и рассмотреть 

еѐ методологии. Поставленная цель выдвинула перед автором следующие задачи 

исследования: 

1) проанализировать партитуру балета «Петрушка»; 

2) определить особенности структуры транскрипции для альта и 

фортепиано; 

3) рассмотреть роль приѐмов игры на струнных инструментах и штрихов в 

воссоздании «инструментального театра» И. Стравинского с помощью 2-х 

инструментов; 

4) найти и обосновать разночтения в темпах, нюансировке, регистрах 

звучания. 

Научная новизна заключается в том, что в статье осуществлен 

сравнительный анализ партитуры балета «Петрушка» и не затронутой до этого 

исследователями транскрипции для альта и фортепиано. Детальный анализ сюиты 

позволил выявить оригинальную технику переложения голосов симфонического 

оркестра для двух инструментов, их богатые тембровые и виртуозные 

возможности.  



Основные источники исследования и обзор научной литературы. В 

исследовании автор опирается на труды известных музыкологов Б. Асафьева, 

М. Друскина, Б. Ярустовского, М. Арановского и др. Монография Б. Асафьева 

«Книга о Стравинском» включает в себя как анализы крупных произведений 

(«Весна священная», «Пульчинелла» и другие), так и общую эстетическую оценку 

творчества композитора до 1929 года. Книга М. Друскина раскрывает 

индивидуальность композитора, его художественно одарѐнную личность как 

истинно русского музыканта, оказавшего невероятное влияние на современное 

искусство в целом, не отделяя его от западноевропейской культуры. Труд 

С. Понятковского «История альтового искусства» представляет историю развития 

инструмента, его использование как в оркестре, так и в камерных ансамблях, 

рассматривает альт в качестве солирующего инструмента. 

Материал статьи может быть использован в курсе «История мировой 

музыкальной культуры», «Инструментоведение» и в исполнительской практике.  

Для сюиты транскриптором были выбраны самые яркие номера балета: 

«Русская» из I картины, «У Петрушки» из II картины и «Праздничное гулянье на 

Масленичной» из IV-й с соответствующими названиями – «Русская», «Петрушка» 

и «Масленица». Такой подбор частей позволяет сфокусироваться на трагедии 

основного персонажа в окружении равнодушной толпы, вовлечѐнной в 

развлекательную феерию масленичного гулянья… (Текст основной части 

статьи). 

Заключение. Текст с выводами. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.   Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и российская 

практика / Т. А. Гайдаенко. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Эксмо: ИРБИС, 2008. − 508 с. 

2.   Сычев, М. С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / М. С. Сычев. – Астрахань: 

Волга, 2009. − 231 с. 

 

Оформляется в соответствии с требованиями (Приложения 4). 

  



Приложение 4 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ ДОКУМЕНТОВ 

В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»  и ГОСТ 7.80. 

Книги  

Сычев, М. С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / М. С. Сычев. – 

Астрахань: Волга, 2009. − 231 с. 

Соколов, А. Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития 

(философский и юридический аспекты): монография /  

А. Н. Соколов, К. С. Сердобинцев; под общ. ред. В. М. Бочарова. − Калининград: 

Калининградский ЮИ МВД России, 2009. − 218 с. 

Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и 

российская практика / Т. А. Гайдаенко. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Эксмо: ИРБИС, 2008. − 

508 с. 

Лермонтов, М. Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов; [коммент. 

И. Андроникова]. − М.: Терра-Кн. клуб, 2009. − 4 т. 

Управление бизнесом: сборник статей. − Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского 

университета, 2009. − 243 с. 

Борозда, И. В. Лечение сочетанных повреждений таза / И. В. Борозда, Н. И. Воронин, 

А. В. Бушманов. − Владивосток: Дальнаука, 2009. − 195 с. 

Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов 

специальности «Менеджмент организаций» / О. В. Михненков, И. З. Коготкова, Е. В. Генкин, 

Г. Я. Сороко. − М.: Государственный университет управления, 2005. − 59 с. 

Нормативные правовые акты  

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. − М.: Маркетинг, 2001. − 39 с. 
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Приложение 5 

 

ЗАЯВКА  

на участие в 

КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ 

и публикации материалов в сборнике научно-практической  

студенческой конференции 

«ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА» 
20 мая 2022 г. 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

Место учебы (полностью 
курс, группа, 
специальность/направление) 

 

Телефон (домашний – 
с кодом города, мобильный) 

 

E-mail: 
(обязательно) 

 

Сведения о научном 

руководителе  

(ФИО, место работы, 

должность, ученая 
степень, ученое звание) 

 

Форма участия 
в конференции 

очная□ заочная□ 

 

Тема доклада  

Название секции, в работе 
которой желаете 
принять участие 

 

Необходимые технические 
средства 

 

 

Дата ___________________     Подпись _________________________ 

 


