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Дорогие коллеги,
Приглашаем вас к участию в научной
конференции для обсуждения исторического процесса концептуализации звука &
звучания с древнейших времён к XXI веку в
культурном наследии авраамических традиций (иудаизм, христианство, ислам),
связанных едиными этико-эстетическими
ценностями.
В центре внимания ― концепции,
сформированные в русле трёх основных
направлений в их историческом взаимодействии и пересечении. Первое направление представлено этапами развития
теоретической & эстетической мысли, выраженной в жанровом каноне трактата о
музыке и его трансформацией от Античности к различным формам Новейшего времени. Второе направление представлено
религиозно-богословской, философской и
поэтической мыслью, отражённой во многих литературных жанрах, включая комментаторское наследие. Третье направление обусловлено рефлексией композиторской и исполнительской практики на
различных этапах её эволюции.

Dear colleagues,
On behalf of the State Institute for Art
Studies (Moscow, Russia), we welcome you
to take part in the scientific conference to
discuss the conceptualization of sound &
sounding from Antiquity to the XXI century in
the cultural heritage of the Abrahamic traditions (Judaism, Christianity, Islam) associated
with common ethical and aesthetic values.
The focus is on the concepts formed in
line with the three main directions of
thought and their interactions. The first direction represents various stages of development of ancient philosophical thought and
genre canon of the treatise on music, its
transformation from the Early Middle Ages to
the Modern period of musical-theoretical
and aesthetic thought. The second one connects with religious-theological and philosophical-poetic literature reflected in the
commentator's heritage and numerous literary genres. The third direction determines
the reflection of the composing and performing practice at different stages of its development.
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Области для обсуждения концепций:

Areas for a discussion of conceptions
are:

✓

Древний Восток и Античность;

✓

✓ Ancient East and Antiquity;

Западноевропейская культура;

✓

✓ Western European culture;

Восточноевропейская культура;

✓

Классическая (VII―XVвв.) и
Постклассическая (XVI―XIX вв.)
арабо-мусульманская культура;

✓ Eastern European culture;

✓

Византия & Русская культура

✓

Передняя & Центральная Азия

✓ Classical (VII―XV cс.) and Postclassical (XVI―XIX cс.) Arabic-Muslim
culture;
✓ Byzantine & Russian culture
✓ Near & Central Asia

Рабочие языки– русский, английский

Official languages are Russian and English
The allotted time for a presentation is 1
hour, 30 minutes, and 20 minutes.
It is allowed to deliver a presentation via
telecommunication.
Applications are submitted before 30
May 2019 by e-mail: a-music@sias.ru
Please, see below Appendix-1 for a template.

Время, отведённое для докладов ― 1
час, 30 минут и 20 минут. Предусматривается возможность дистанционных выступлений с использованием телекоммуникационных технологий.
Заявки на участие в конференции принимаются до 30 мая 2019 года по адресу:
a-music@sias.ru.
Форма заявки см. ниже Приложение-I.

Before the conference, the State Institute
of Art Studies plans to publish a collection of
abstracts and papers of the conference in
Russian and in English. The conference proceedings will be published and placed in the
RSCI database.

До начала конференции Государственный институт искусствознания планирует
издать сборник материалов конференции
на русском и параллельно английском
языках. Сборник материалов конференции
будет размещён в базе РИНЦ.

Paper (20 000 characters and spaces) are
submitted before 25 July 2019 by e-mail:
a-music@sias.ru

Текст статей параллельно на русском
(20 000 знаков и пробелов) и английском
языках (20 000 знаков и пробелов) необходимо выслать до 25 июля 2019 года на
адрес: a-music@sias.ru

Please, see below Appendix-2 for a template.

Требования к оформлению статей см.
ниже Приложение-II.

Our potential to cover the travel and accommodation charges is limited. Therefore,
we kindly ask our contributors to find other
possibilities to finance their participation at
the conference.

Оплата проезда и проживания осуществляется за счёт направляющей стороны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ-I
Заявка на участие
в Международной междисциплинарной конференции 6–7 ноября, 2019, Москва
«ММАТ-2019: Концепции звука & звучания c с древнейших времён к XXI веку»
Фамилия__________________________________________________________
Имя, отчество______________________________________________________
Учёная степень, звание______________________________________________
Место работы (учёбы), должность_____________________________________
E-mail_____________________________________________________________
Телефон___________________________________________________________
Название доклада_______________________________________________________
Тезисы доклада (до 500 слов) __________________
Форма участия (очная \ дистанционная) ________________________________
Формат участия (1 час, 30 минут, 20 минут) _______________________
Пригласительное письмо (да \ нет) _____________________________

“TMAT-2019: The Concepts of Sound & Sounding from Antiquity to XXI century”
Interdisciplinary Conference
6–7 November 2019 Moscow, Russia
Last name___________________________________________________________
Name, patronymic________________________________________________________
Scientific degree, title ______________________________________________________
Place of work, position_____________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________
Phone number___________________________________________________________
Title of the paper______________________________________________________
Paper synopsis (up to 500 words)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Form of participation (oral presentation/distant participation)
________________________________________________________________________
Time for a presentation (1 hour, 30 minutes, and 20 minutes)____________________________
Invitation letter (yes\no) ________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ-II
Правила оформления & структура статей на русском и английском языках
Файл должен содержать фамилию и имя автора
Правила оформления
1. Объем текста – 20 000 печатных знаков и пробелов
2. Параметры страницы: формат А 4; правое, левое и верхнее поля – 20 мм, нижнее – 30 мм.
3. Шрифт – Times New Roman
4. Кегль ― 14
5. Интервал ― 1,5
6. Абзацный отступ – 1,25 см
7. Транслитерация ― латинская по международному стандарту IOS для всех языков
8. Диакритики ― использовать набор знаков Юникод: меню Вставка, команда Символ
9. Рисунки \ Нотные примеры ―
 названия рисунков оформляются курсивом и помещаются над рисунком ― Рисунок-1.
Название….
 ссылка на рисунок в основном тексте статьи (рис. 1 и т.д.) обязательна
 рисунки в 600 dpi высылаются в отдельном архивированном файле (не вставляйте
рисунки в вордовские файлы!)
10. Сноски постраничные (включающие ссылки на литературу), 12 кеглем: Примеры оформления ссылок на литературу ― по ГОСТу-2018 на русском и иностранных языках:

Журнальные статьи ― Туманов, С. К вопросу об исследовании знаменного распева в
советский период XX столетия / С. Туманов // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2016. – № 1 (17). – С. 197–204.
 Монографии ― Фильштинский, И.М. История арабской литературы. V – начало Х века /
И.М. Фильштинский / Отв. ред. Б.Я. Шидфар. – М.: Наука. Главная редакция восточной
литературы, 1985. – 528 с.; Дилецкий, Н.П. Идеа грамматики мусикийской / Публ., пер.,
исслед., коммент.: В.В. Протопопов. – М.: Музыка, 1979 (Памятники русской духовной
музыки. Вып. 7). – 639 с.
 Коллективные монографии ― Концептуализация музыки в авраамических традициях2018 / Отв. ред. Г.Б.Шамилли // Петров В.В. Киннор и невел в семействе струнных
Ближнего Востока, Средиземноморья и Передней Азии. М.: Государственный институт
искусствознания, 2018. – C. 18―38.
 Авторефераты \ Диссертации ― Плотникова, Н.Ю. Русское партесное многоголосие
конца XVII– середины XVIII века: источниковедение, история, теория. Диссертация на
соиск. ... доктора искусствоведения. – М., 2013.
 Материалы конференций ― Чернова, Е.Е. Раннее западноевропейское и русское барокко: к проблеме аутентичности аналитических методов / Е.Е. Чернова // Русское музыкальное барокко: тенденции и перспективы исследования: Материалы международной
научной конференции. Вып. 1 / Ред.-сост. Н.Ю. Плотникова. – М.: Государственный институт искусствознания, 2016. – C. 261–271.
 Интернет-документы ― Название работы / Автор. URL (дата обращения по ссылке).
 Словари ― Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год выпуска. – Количество
страниц.
11. Список литературы ― в конце статьи в алфавитном порядке
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СТРУКТУРА СТАТЬИ
1. ФИО
И.И. Иванов (по центру)
2. Сведения об авторе (по ширине странице).
[Иванов Иван Иванович – кандидат искусствоведения, доцент кафедры
струнных, духовых и ударных инструментов Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. E-mail: Ivanov@mail.ru,
Москва, Россия]
3. Аннотация (по ширине страницы) ― (5 предложений);
4. Ключевые слова: (5–7 слов, словосочетаний);
5. Заголовок статьи (по центру)
6. Введение (по центру)
7 . РАЗДЕЛЫ СТАТЬИ I, II…. (с названиями по центру)
8. Заключение (по центру)
9. Литература (по центру)
Перечень литературы по ширине страницы в алфавитном порядке.
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PAPER PUBLICATION
A file name should include an author’s last name and first name
Requirements
 text length – up to 30 000 characters;
 Times New Roman, 14 pts;
 line space 1,5, paragraph indentation – 1,25 cm;
 page parameters: A4; right, left and upper fields – 20 mm, bottom – 30 mm.
 footnotes (including bibliography), 10 pts at the end of the pages, including the
numbering the pages from the bibliographic list.;
Papers include:






author’s full name;
academic degree, title, position and place of work, phone number, e-mail;
title (centered);
Abstract;
Keywords (no more than 7).

Structure of the paper:
 I. Title (centered);
 II. Author’s name (centered); Name of the organization (required); faculty, department (optional); City, country; E-mail;
 III. Abstract (at least 5 sentences);
 IV. Keywords (5–7 words);
 V. Introduction
 VI. Substantive parts with names under numbering II, III, etc.
 VII. Conclusion
 VIII. Bibliographic list (The last names of the authors in the Bibliographic list should be
indicated before the initials).
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