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ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА ИЛИ НАУЧНОГО СООБЩЕНИЯ  

НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
 
 

1. Статья должна быть представлена в электронной форме в текстовом редакторе 
MS Word. 

2. Объем статьи – не более 3 страниц. 

3. Формат страницы A4. 
4. Поля страницы: верхнее поле – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое – 

2,0 см.  
5. Межстрочный интервал – одинарный. 
6. Название статьи – заглавными буквами, шрифт Times New Roшan – 

12, полужирный, выравнивание по центру. 
7. Фамилия Имя автора-студента (студентки) – строчными буквами, шрифт Times 

New Roman 10, полужирный курсив, справа, соавторы через запятую, на следующей 
строке название образовательной организации. 

8. Фамилия Имя Отчество автора-преподавателя или научного руководителя – 
строчными буквами, шрифт Times New Roman 10, полужирный курсив, справа, название 
образовательной организации – на следующей строке. 

9. Далее через строку – аннотация статьи (3-4 предложения) и ключевые слова (10-15 
слов), шрифт Times New Roman 10. Следующая строка пустая, затем – текст статьи. 

10. Текст статьи: шрифт Times New Roman 12, обычный, абзацный отступ 1,25 см, 
выравнивание по ширине; в текстах рисунков и таблицах – шрифт Times New Roman 12, 
одинарный интервал. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи с обязательной 
ссылкой. 

При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, 

а рисунки – подрисуночные подписи по центру (например, Рис. 1. Название). 

При использовании в статье нескольких таблиц и (или) рисунков их нумерация 

Microsoft Equation. 

10. Литература (через интервал, шрифт Times New Roman 10, обычный, 

по ширине, абзацный отступ 1,25 см). Список цитируемых источников дается в конце 

статьи в алфавитном порядке. Ссылки на источники даются в тексте статьи в квадратных 

скобках. 
11. Страницы статьи не нумеруются. 
12. Образец оформления статьи смотрите ниже. 
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Аннотация. Автор в своей статье рассматривает история и деятельность симфонического 

оркестра Чебоксарского музыкального училища им. Ф П. Павлова. Сегодня симфонический 

оркестр Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова бережно сохраняет и чтит 

традиции, заложенные ее основателями и руководителями разных лет. Коллектив выполняет как 

учебную, так и концертную функцию, являясь неотъемлемым участником значимых мероприятий 

училища. С каждым годом богатый репертуар симфонического оркестра пополняется шедеврами 

как мировой, так и отечественной симфонической музыки разных эпох и жанров, а также 

сочинениями чувашских композиторов. 

Ключевые слова: симфонический оркестр, дирижер, симфоническая музыка, чувашская 

музыка, Чебоксарское музыкальное училище, программа концерта, репертуар, оркестровый класс. 

 

Симфонический оркестр – один из ведущих и старейших коллективов 

Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова. Свои истоки коллектив берет 

еще от симфонического оркестра Симбирской чувашской учительской школы 

И.Я. Яковлева, состоявшего из её учеников и педагогов. Его основателем и дирижером 

стал выпускник, а затем преподаватель школы Степан Максимович Максимов.  

 Год спустя, в апреле 1930 г. по приглашению Степана Максимовича в Чебоксары 

приезжает преподавать военный музыкант и дирижер Сигизмунд Габер. «Чувствую себя 

вполне компетентным в деле организации симфонического и духового оркестров. Заранее 

представляю себе работу в Вашем музыкальном техникуме», – констатирует Сигизмунд 

Иосифович в ответном письме к директору техникума [3]. 

 После отъезда Максимова в Москву, бразды правления молодым учебным 

заведением и оркестровый класс перешел к более опытному дирижеру-энтузиасту Габеру. 

С его деятельностью связаны и первые опыты оркестровок чувашских произведений. 

«По этим работам, – обращается С. Габер в письме к Максимову, – Вы вполне можете 

установить все возможности неотложного расширения инструментальной музыки 

в чувашском народном стиле» [1, с. 9]. 
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