
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

  

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ  

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем Вас принять участие в V Международном конкурсе студенческих научных работ в 

области искусства и художественного образования, который состоится в период с 17 апреля по 17 мая 

2019 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального 

университета. 

Целью конкурса является активизация научной деятельности студентов. 

Задачи конкурса: 

– актуализация инновационного потенциала молодежи в области изучения искусства и 

художественного образования; 

– раскрытие творческого потенциала молодых ученых и их самореализация в сфере научно-

исследовательской деятельности; 

– развитие сотрудничества с образовательными организациями, обмен научно-

исследовательским опытом в разработке актуальных проблем искусствоведения и педагогики 

искусства. 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются: 

– студенты профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования (категория 

«Студенты образовательных организаций среднего профессионального образования»);  

– студенты образовательных организация высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и научную 

деятельность (категория «Студенты образовательных организаций высшего образования»).  

Направления и номинации конкурса 

Направление «Музыкальное искусство»  

Номинации: 

– «Теория и история музыкального искусства»; 

– «Татарская музыкальная этнография»; 

– «Музыкальная психология»; 

– «Социология музыки»; 

– «Музыкальный менеджмент»; 

– «Музыкальная журналистика»; 

– «История музыкального образования»; 

– «Теория и методика общего музыкального образования»; 

– «Теория и методика профессионального музыкального образования»; 

– «Теория и методика дополнительного музыкального образования»; 

– «Информационные технологии в музыкальном образовании». 

Направление «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, архитектура и 

дизайн»  

Номинации: 

– «Теория и история изобразительного искусства»; 

– «Теория и история декоративно-прикладного искусства»; 

– «Теория и история архитектуры»; 

– «Теория и история дизайна»; 

– «Национальное искусство Татарстана»; 

–  «Психология художественной деятельности»; 
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– «Социология искусства»; 

– «Арт-менеджмент»; 

– «Арт-журналистика»; 

– «Технологии художественного проектирования»; 

– «История художественного образования»; 

– «Теория и методика преподавания изобразительного искусства и МХК в общеобразовательной 

школе»; 

– «Теория и методика профессионального художественного образования»; 

– «Теория и методика дополнительного художественного образования»; 

– «Информационные технологии в художественном образовании». 

Направление «Хореографическое искусство и театр»  

Номинации: 

– «Теория и история хореографического искусства»; 

– «Теория и история театрального искусства»; 

– «Хореографическое искусство Татарстана»; 

– «Театральное искусство Татарстана»; 

– «Психология творческой деятельности»; 

– «Социология искусства»; 

– «Арт-менеджмент»; 

– «Арт-журналистика»; 

– «История хореографического образования»; 

– «Теория и методика хореографического образования»; 

– «История театрального образования»; 

– «Теория и методика театрального образования». 

Каждая работа может участвовать в конкурсе только по одному направлению, в одной 

номинации и одной категории. 

Порядок проведения конкурса  

Конкурс проводится в два тура. 

В ходе проведения первого (заочного) тура конкурса (17–22 апреля 2019 года) членами 

конкурсной комиссии проводится оценка представленных работ.  

По итогам первого (заочного) тура конкурсная комиссия отбирает лучшие научные работы для 

участия во втором туре конкурса. 

Оргкомитет сообщает конкурсантам результаты первого тура, направляет приглашение для 

участия во втором туре.  

Участие в первом туре конкурса бесплатное.  

Второй тур конкурса предусматривает публичное представление научной работы 17 мая 2019 

года в виде 7-минутного доклада и ответы на вопросы жюри в утвержденном месте проведения 

конкурса или через видеосвязь в рамках онлайн-сессии. 

К началу второго тура конкурса издаются тезисы работ участников тура.  

По итогам второго тура конкурса комиссия принимает решение о награждении победителей 

конкурса открытым голосованием, простым большинством голосов.  

Участие во втором туре конкурса платное.  

Победители конкурса награждаются на торжественной церемонии закрытия конкурса.  

Победителям конкурса вручаются дипломы лауреатов и дипломантов, их научным 

руководителям – благодарственные письма.  

При отсутствии достойных претендентов в отдельных номинациях призовые места не 

присуждаются. 

Участникам первого (заочного) тура конкурса, не прошедшим на второй тур, направляется 

сертификат участника Международного конкурса студенческих научных работ в области искусства и 

художественного образования. 

В состав жюри входят преподаватели КФУ и других образовательных организаций высшего 

образования, деятели искусств, члены творческих союзов, специалисты в области искусства и 

художественного образования. 
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Условия участия 

Для участия в первом (заочном) туре конкурса на электронный адрес оргкомитета конкурсантом 

до 16 апреля 2019 года включительно направляются следующие документы: 

– заявка участника конкурса (приложение); 

– текст научной работы; 

– тезисы научной работы; 

– отсканированная справка из деканата или учебной части, подтверждающая факт учебы 

конкурсанта в образовательной организации среднего профессионального или высшего образования.  

Для очного участия во втором туре конкурса после получения подтверждения о прохождении на 

второй тур конкурсантом на электронный адрес оргкомитета направляется копия квитанции об оплате 

оргвзноса.  

Для онлайн-участия во втором туре конкурса после получения подтверждения о прохождении на 

второй тур конкурсантом на электронный адрес оргкомитета направляются: 

– видеозапись доклада конкурсанта с презентацией; 

– презентация;  

– копия квитанции об оплате оргвзноса. 

Правила оформления работ 

К участию в конкурсе допускаются работы, написанные на русском языке. 

Печатный вариант работы объёмом 5-10 страниц, выполняется в формате документа Microsoft 

Word или RTF шрифтом Times New Roman, 14 pt, через полуторный интервал; поля: левое – 3 см, 

правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см. Отступ первой строки абзаца 1,25 см.  

Список литературы в конце статьи оформляется в алфавитном порядке; ссылки оформляются в 

квадратных скобках, номер цитируемой страницы ставится через запятую. Список использованной 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Нотные примеры и рисунки предоставляются 

в виде графических объектов в тексте работы (.jpg, .tif и др.). 

Имя электронного документа с научной работой и заявкой (в одном файле) должно 

соответствовать фамилии автора и быть напечатанным латинским шрифтом. 

Работа должна быть написана в жанре научной статьи. Основным требованием к работе является 

соответствие научным критериям - актуальности, научной новизне, достоверности, теоретической и 

практической значимости. Все работы проходят проверку в программе «Etxt Антиплагиат» (необходимо 

не менее 70% уникальности текста). 

Соавторство студентов допускается, соавторство с научным руководителем не допускается.  

Оргкомитет вправе не принимать к участию в конкурсе работы, не соответствующие 

требованиям, указанным в настоящем Положении. 

Правила оформления тезисов 

 Тезисы работы объёмом от 1 до 2 страниц выполняются в формате документа Microsoft Word 

или RTF шрифтом Times New Roman, 14 pt, через полуторный интервал; поля: левое – 3 см, правое – 1,5 

см, верхнее и нижнее – по 2 см. Допускается выделение слов в тексте курсивом и полужирным 

шрифтом. Нежелательны подчеркивания и разрядка. Принудительные переносы не допускаются.  

Название тезиса: заглавными буквами, полужирным шрифтом, по центру страницы, без отступа 

первой строки (без красной строки).  

На следующе строке – Фамилия И.О. автора; через запятую – науч. рук. – Фамилия И.О., ученая 

степень, должность: по центру страницы, курсивом, без отступа первой строки. 

На следующе строке – наименование образовательной организации (полностью); через запятую – 

город: по центру страницы, курсивом, без отступа первой строки.  

Следующая строка пропускается. 

Далее – основной текст тезисов. Список литературы в конце не приводится.  

Имя электронного документа с тезисами: Фамилия_Тезис (латинским шрифтом). 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет организационных взносов участников 

конкурса. Допускается использование привлеченных средств и благотворительных взносов. 

Участие во втором туре конкурса платное. Участник второго тура (при очной форме и онлайн-

участии) оплачивает организационный внос за каждую конкурсную работу отдельно.  



 

 4 

Организационный взнос составляет 500 рублей. 

Взнос оплачивается по безналичному расчету. В платежном поручении или квитанции 

обязательно указывать фамилию участника, за который оплачивается взнос.  

В назначении платежа указать: «Конкурс студ.раб. искусство 102500013». 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18 

ИНН 1655018018 КПП 165501001 

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк России» 

г. Казань 

БИК 049205603 

В случае отказа от выступления участника, прошедшего на второй тур и оплатившего взнос, 

сумма оргвзноса не возвращается. 

Расходы по оплате участия в конкурсе, проезда и проживания осуществляются за счет 

направляющей стороны. Возможно заселение участников очного тура конкурса в общежитие 

университета. 

Адреса и контактные телефоны организаторов 

Почтовый адрес: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 420008, РТ, 

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

Адрес места проведения конкурса: Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ: 

420021, РТ, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2. 

E-mail: artkonkurs_kfu@mail.ru  

Телефоны: 8 (843) 221-34-89 (кафедра татаристики и культуроведения) 

8 (843) 221-34-27, +79376200333, +79991639087 (координатор конкурса – Батыршина Гульнара 

Ибрагимовна). 
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Приложение 
 

Заявка участника V Международного конкурса студенческих научных работ  
в области искусства и художественного образования 

 
Данные о конкурсной 
работе 

Наименование работы  
Направление (в соответствии с 
перечнем направлений) 

 

Номинация (в соответствии с 
перечнем номинаций) 

 

Форма участия во втором туре 
(очная / онлайн) 

 

Данные об авторе 
конкурсной работы 

Категория конкурсанта (в 
соответствии с перечнем 
категорий) 

 

Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта 

 

Наименование образовательной 
организации (полностью) 

 

Почтовый адрес (с указанием 
индекса), 
телефон, e-mail образовательной 
организации 

 

Факультет (институт, отделение), 
направление подготовки, курс 
обучения  

 

Почтовый домашний адрес (с 
указанием индекса) конкурсанта 

 

Контактный телефон, e-mail 
конкурсанта 

 

Данные о научном 
руководителе  

Фамилия, имя, отчество   
Должность, ученая степень  
Контактный телефон, е-mail   

Данные о руководителе 
образовательной 
организации (ректоре, 
директоре) 

Фамилия, имя, отчество   
Ученая степень, звание  

Данные о руководителе 
учебного подразделения 
образовательной 
организации (декане 
факультета, директоре 
института, зав.отделом) 

Фамилия, имя, отчество   
Ученая степень, звание  
Контактный телефон, e-mail   

 
Я, _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на обработку своих персональных данных.i _____________________________ 
(подпись) 

 

                                                 
i Участники, подавая заявку (анкету) на участие в конкурсе, тем самым подтверждают свое согласие с порядком и 

условиями, определяющими проведение Конкурса, и обязуются им следовать, также подтверждают достоверность 

изложенного в заявке (анкете) и дают согласие Организаторам в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ на обработку предоставленных персональных данных, их передачу третьим лицам 

или организациям в течение неограниченного срока. В случае отзыва данного согласия участник обязуется направить 

организатору письмо с указанием срока, в который необходимо уничтожить/прекратить обработку персональных данных. 


