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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Российский  государственный  университет  им.   А.Н.  Косыг ина  

         (Технологии.  Дизайн.  Искусство)  совместно  с  Государственным Российским 

Домом народного творчества  им.  В.Д.  Поленова  

  проводит в г. Москве 17 -18 декабря 2021 года III Международную научно-практическую 

конференцию  

«От фольклора до сценических видов танца». 

Этапы создания хореографической композиции. 

От замыслов к воплощению. 

(к 75-летию Народного артиста РФ В.М. Захарова) 

 

 

 Международная научно-практическая конференция «От фольклора до сценических видов   

танца» (далее Конференция) проводится в целях: 

 обмена опытом в области хореографического искусства, обсуждения форм и методов 

сотрудничества, расширение партнерских отношений между образовательными учре-

ждениями высшего профессионального образования, среднего профессионального 

образования и предпрофессионального образования. 

 создания условий для личностно-творческой и профессиональной самореализации 

преподавателей образовательных учреждений; 

 анализа инновационных и интерактивных методов преподавания в условиях обновле-

ния содержания образования; 

 создания единого информационного пространства для общения, обмена опытом, со-

трудничества. 

 

В программе конференции: работа по секциям, посещение практических мастер-

классов ведущих преподавателей Института славянской культуры «РГУ им. А.Н. Косыгина», 

Московского хореографического училища при МГАТТ «Гжель» и университета Рей Хуан 

Карлос (Испания). 

 

 

Рекомендуемые направления работы Конференции: 

Этапы создания хореографической композиции. 

От замыслов к воплощению. 
 

I. Сюжет, разработка сценарного авторского плана. 

II. Музыкальное оформление композиции. 

- подбор музыкального материала; 

-встреча с композитором по совместному созданию композиции. 

III. Оформление композиции. Работа с художником: сценография, свет, костюм. 

Работа с исполнителями.  

IV. Особенности современных композиций в народно-сценическом танце. 

V. Задачи хореографического образования и реальность. 

VI. Направления работы с детскими хореографическими коллективами. 

VII. Наследие великих мастеров 

 

 Заявки на участие принимаются до 12 декабря 2021 года. 



 

 
 Регламент докладов – 10 мин. На конференции предусматривается возможность показа видео- и 

аудио иллюстраций. Возможны выступления на on-Line платформе 

Форма подачи заявки на участие в конференции: 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Страна  

3. Город  

4. Место работы  

5. Должность  

6. Ученая степень  

7. Ученое звание   

8. Контактный телефон  

(с кодом города) 

 

9. E-mail  

10. Почтовый адрес  

(с указанием индекса) 

 

11. Название доклада/статьи   

12. Количество страниц  

13. Форма участия 

 

Очная  

      (личное уча-

стие) 

Заочная 

 

(публикация)  

Он-лайн 

участие 

14. Наличие презентации    

       
Координатор конференции – Усанова Наталья Сергеевна  
Секретарь конференции – Зачинская Елена Николаевна 
Контактные адреса: misura.91@mail.ru  (в теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать 

КОНФЕРЕЦИЯ) 

По итогам конференции планируется издание сборника статей и материалов конференции 

(РИНЦ) 

 

Требования к оформлению материалов: 

 Материалы статьи набираются в формате А 4 (все поля по 2 см)  

 шрифтом Timеs New Roman, шрифт №12 через одинарный интервал в редакторе MS 

Word.  

 Абзацный отступ – 1,25. 

 

Структура статьи: 

 Название (по центру полужирным шрифтом, заглавными буквами без переносов и сокра-

щений на русском и английском языке).   

 Фамилия, имя, отчество (прописными буквами полужирным шрифтом, ниже перевод на 

английский язык), под которыми следуют: 

 Полное наименование организации, название ВУЗа (без сокращений прописными буква-

ми), должность, почетное и/или ученое звание, ученая степень (на русском и английском 

языке) 

 Страна, город 

 Адрес электронной почты   

 Аннотации и ключевые слова на русском и английском языке печатаются 11 штифтом. 

 Основной текст выровнен по ширине.  

mailto:misura.91@mail.ru


 

 Ссылки на литературу делаются в тексте в квадратных скобках цифрами. Список литера-

туры дается в алфавитном порядке по государственному стандарту требований к библио-

графическому описанию.  

 

Образец оформления статьи содержится в Приложении 1. 

 

Участникам для своевременной подготовки сборника необходимо до 15 января 2022 г. от-

править на электронную почту: misura.91@mail.ru текстовый материал. 

 

Рукописи статьи рецензируются, оргкомитет оставляет за собой право отклонить матери-

алы, поступившие не в срок, не отвечающие тематике научной конференции и требованиям 

оформления, исполненные с низким научным качеством. 

 

 

Внимание! 

Объем статьи – от 5 до 7 страниц. Сборник будет представлен для размещения в РИНЦ.  
Электронный вариант и сертификат высылается по электронной почте каждому участнику.  

 

Место проведения конференции по адресу:  

 17.12.2021 - г. Москва, ул. Малая Калужская д. 1 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ОБУЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, КАК БУДУЩИХ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ АНСАМБЛЕЙ НАРОДНОГО ТАНЦА 

TRAINING AND CREATIVE EDUCATION OF CHILDREN AS FUTURE 

PROFESSIONAL PERFORMERS OF FOLK DANCE ENSEMBLES 

 

Иванов Иван Иванович 

Ivanov Ivan Ivanovich 

 

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, 

Россия, Москва 

Кандидат наук, доцент кафедры хореографии 

Russian state University A.N. Kosygina, 

Russia, Moscow 

Candidate of Sciences, associate Professor of choreography;  

e-mail: 

 

 

 Аннотация: 30 слов, отражающие суть представленного печатного материала. 

Announcement: 

Ключевые слова: 5-7 терминов 

Keyword: 

 

Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст 

материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст 
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материала.  [1, c. 86]. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. 

Текст материала. Текст материала. 
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