
 

              

                                    

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная  

академия им. А.Л. Штиглица» 

(СПГХПА им. А.Л. Штиглица) 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

международной научно-практической конференции 

«МЕСМАХЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2017» 

21 – 22 марта 2017 г. 
 

Конференция приурочена к 175 летней годовщине со дня рождения  

М.Е. Месмахера. В конференции принимают участие педагоги, выпускники,  

обучающиеся вузов и представители учреждений культуры и искусства 

разных стран. 

В рамках конференции состоятся научные и творческие мероприятия 

в различных форматах. 

 

I. Тематические секции: 

  М.Е. Месмахер: историческое наследие; 

  Актуальные проблемы в современной архитектуре; 

  Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра; 

  Традиции и новации в декоративно-прикладном искусстве и дизайне; 

  Художественно-промышленное образование в России и за рубежом. 

 

II. Дискуссионные площадки: 
В рамках работы секций будут организованы дискуссионные площадки – 

круглые столы, в которых смогут принять участие все желающие с докладом по 

предварительной регистрации.  

 

III. Выставки в Музее прикладного искусства: 

 «Гравёрная мастерская ЦУТР барона Штиглица: академик В.В. Матэ и его 

ученики»; 

 «Класс рисования тушью и пером ЦУТР барона Штиглица»; 

 «Школа майолики и керамики ЦУТР в контексте развития прикладного    

искусства к. XIX – н. XX века». 



 

Условия участия: 

 
1. Участие в конференции бесплатное. 

2. Возможно очное и заочное участие (стендовый доклад). 

3. По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов. 

4. Для публикации в сборнике каждый участник представляет заявку и 

статью/стендовый доклад не позднее 1 декабря 2016 года (после 

указанного времени заявки и статьи/стендовые доклады не 

рассматриваются). 

5. После приёма заявок оргкомитет извещает участников о получении. 

6. Оргкомитет вправе отклонить публикацию статьи, которые не 

соответствуют тематике конференции и правилам оформления 

(Приложение №2). 

7. Заявки на участие в работе дискуссионных площадок по секциям (без 

публикации) представляются в оргкомитет до 20 февраля 2017 года 

включительно (после указанного времени заявки не рассматриваются). 

8. Регламент выступления – 15-20 минут. 

9. Залы и аудитории для проведения конференций оборудованы экранами и 

оргтехникой для мультимедийных презентаций. 

10. Заявки на участие в конференции (Приложение №1), а также 

статьи/стендовые доклады присылайте в одном письме по адресу: 

krylov@ghpa.ru с пометкой «Месмахеровские чтения – 2017». 

11. Проезд, питание и проживание за счёт командирующей организации.  

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон: 8 965 004 08 09 

E-mail: krylov@ghpa.ru 

Сергей Николаевич Крылов 
Адрес академии: 191028,  Санкт-Петербург, Соляной переулок, д. 13,  

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия им. А.Л. Штиглица. 

 

Надеемся на сотрудничество! 

С уважением,  оргкомитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в международной научно-практической конференции 

«Месмахеровские чтения – 2017» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

конференции (полностью) 

 

Выберите форму доклада: 

- выступление и публикация (до 01.12.2016); 

- стендовый доклад и публикация (до 01.12.2016);  

- выступление (до 20.02.2017) 

 

Название доклада  

Наименование секции  

Полное наименование образовательного 

учреждения, места работы / обучения 

 

Должность  

(обучающимся указать курс и статус: аспирант 

/ магистр / бакалавр / специалист) 

 

Научная степень   

Учёное звание  

Мобильный телефон участника  

E-mail участника   

Почтовый адрес  

Обучающимся указать сведения о научном 

руководителе: 

фамилия, имя, отчество;  

место работы, должность, научная степень, 

звание; 

мобильный телефон; 

е – mail 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Технические требования к статьям/стендовым докладам: 
 

Файлы, представляемые в редакцию, должны быть поименованы по фамилии автора. Текст в 

формате *.rtf, *.doc, *.docx  

Не принимаются к публикации материалы, публиковавшиеся ранее в других изданиях. Все 

отправляемые статьи должны быть проверены в системе Антиплагиат (тексты, имеющие менее 

75% оригинальности отклоняются). 

Объём статьи вместе с примечаниями — не более 0,5 п.л. — 20000 знаков вместе с пробелами, 

включая таблицы и примечания (сведения об объеме можно получить в программе Word в разделе 

“Сервис” – “Статистика”). 

 

Текст должен быть напечатан в текстовом редакторе Microsoft Word, формат А4, поля ― 2 см со 

всех сторон, шрифт ― Times New Roman, кегль ― 14, межстрочный интервал ― 1,5, абзацный 

отступ (красная строка) ― 1,25, ориентация ― книжная, без переносов. 

Для акцентирования элементов текста разрешается использовать курсив, полужирный курсив. 

Полужирный прямой и подчеркивание текста нежелательно.  

Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются.  

 

Структура публикации: 

 

Индекс УДК, который должен достаточно подробно отражать тематику статьи (см.: 

http://teacode.com/online/udc/). 

 

Сведения об авторе: фамилия, имя и отчество автора полностью, его ученая степень и звание, 

место работы и должность (дать их полное название, не допуская никаких сокращений), адрес 

электронной почты. Сведения дублируются на английском языке. 

Сведения о научном руководителе (для аспирантов): фамилия, имя, отчество полностью, 

ученая степень и звание, место работы и должность (полное название), адрес электронной почты. 

Сведения дублируются на английском языке. 

 

Фамилия и инициалы автора (соавторов) на русском языке (по центру, курсивом, строчными 

буквами, между Ф. И. О. ставится пробел (А. А. Иванов). 

Название статьи на русском языке (по центру, без отступа, жирным шрифтом, строчными 

буквами). 

 

Аннотация статьи (на русском языке) – рекомендуемый объем аннотации – 500 знаков (6-7 

строк), текст аннотации отражает целевую установку, актуальность и новизну публикации (не 

рекомендуется начинать аннотацию словами: «В статье…», избегать использования в тексте 

аннотации выражения «автор считает…»). 

Ключевые слова (на русском языке) – 5-7 ключевых слов, отражающих содержание статьи и 

позволяющих классифицировать ее в электронных поисковых системах. 

 

Фамилия и инициалы автора (соавторов) на английском языке. 

Название статьи (на английском языке). 

Аннотация статьи (на английском языке). 

Ключевые слова (на английском языке). 

 

 

http://teacode.com/online/udc/


 

Текст статьи: 

Сокращения. При первом упоминании лица обязательно указываются И. О., И. О. отделяются 

пробелом от фамилии. Конкретная дата дается с сокращением г. или гг.: 1920 г., 1920–1922 гг. Не 

век или века: в. или вв. (римскими цифрами): IX в. Писать только полностью: так как, так 

называемые, то есть. Из сокращений допускаются: т. д., т. п., др.,  см. 

Кавычки ― только «», если закавыченное слово внутри цитаты употребляются кавычки в 

кавычках: «“”». 

Ссылки на использованные источники приводятся в тексте статьи после цитаты в квадратных 

скобках с указанием порядкового номера источника цитирования и страницы, например [10, с.81].  

Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера), 

предваряется словом «Литература» и оформляется в алфавитном порядке. Под одним номером 

допустимо указывать только один источник. При составлении списка литературы, пожалуйста, 

придерживайтесь ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления.  

Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные ресурсы 

локального и удаленного доступа. После электронного адреса в круглых скобках приводят 

сведения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» 

указывают число, месяц и год.  

 
Примеры оформления затекстовых библиографических ссылок (согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008):  

1. Бондарко Л. В. Клинические аспекты применения ретиноламина, офталамина и других пептидных 

биорегуляторов: дис....д-ра биол. наук. Л., 1969. 127 с. 

2. Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М.: ГИТИС, 2006. 251 с. 

3. Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование болот в Республике Марий Эл // 

Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80–86.  

4. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: учеб. пособие для студентов 

педвузов. Тверь: АСТ, 2006. 319 с.  

5. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования: сб. науч. тр. / Ин-т 

образования взрослых Рос. акад. образования; под ред. А. Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с.  

6. Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. URL: 

http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 

7. Fedulina I., Lastovicka J. Effect of forbush decreases of cosmic ray flux on ozone at higher middle latitudes // Adv. 

Space Res. 2001. Vol. 27, N 12. P. 2003–2006.  

 

 
Все иллюстрации должны иметь наименование, на все иллюстрации должны быть даны ссылки в 

тексте статьи. Слово «Рисунок», его порядковый номер, наименование и пояснительные данные 

располагают непосредственно под рисунком. Иллюстрации следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. В электронной версии каждый рисунок записывается отдельным 

файлом, который называется так же, как файл статьи, но с добавлением слова «рис.» и номера 

рисунка. 

 
В случае несоблюдения каких-либо требований редакция оставляет за собой право не 

рассматривать такие статьи. 

 

 

 

 

 

 


