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ПОЛОЖЕНИЕ-СЦЕНАРИЙ

Дата проведеиия

комплекса

мероприятий:

16-18 апреля 2015 года.

Рабочий язык: русский.
Дата заезда участников:
Место проведеиия:

15 апреля 2015 года.

г. Москва.

Адрес: уточняется.
Проезд:
Регистрация

участииков:

15 апреля с 1400 до 1900; 16 апреля с 900 до 1100

Регистрация
через специальную
«Голос и речь».
Предварительиая

электронную

форму на сайте Академии,

страница

конгресса

академического

русского

программа:

16 аирсля в 1100 - церемония открытия Конгресса.
1130 _ 1400 - пленарные заседания.
1400 - 1530 - перерыв на обед.
1530 _ 1900 - мастер-классы, семинары, симпозиумы.
17 апреля - 1100 - 1400 - пленарные заседания.
1400 _1530 - перерыв на обед.
1530 - 1730 - мастер-классы, семинары, симпозиумы.
1800 - большой гала-концерт в сопровождении
Государственного
народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.
2030 - торжественный банкет.
18 аирсля - 0930 - экскурсионная поездка в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
1з00 _ 1400 _ трапеза
1400-1600 - мастер-классы, вручение документов, закрытие Конгресса.
Осиовныс

•
•
•

•
•

•

тсматические

иаиравлеиия

в работе Конгресса:

междисциплинарное взаимодействие специалистов по голосу;
голос и речь как средства коммуникации;
физиология, патофизиология и гигиена голоса;
современные методы исследования голосового аппарата и лечения дисфоний;
фонопедический тренинг;
проблемы вокального и речевого образования;

•
•

голос детей и подростков;
психология вокального творчества.

Возможные формы участия в Конгрессе:
•
•
•
•
•
•
•

пленарный доклад-лекция (30 минут);
пленарный доклад (20 минут);
мастер-класс (30 минут);
тематический семинар (30 минут);
секционный доклад (15 минут);
участие в качестве слушателя;
заочное участие (публикация в сборнике трудов).

Доклады в научнVJО программу Конгресса включаются только при представлении их к публикации\
В дни Конгресса будет работать выставка медицинского оборудования, лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения, специализированных изданий и учебно-методических пособий.
Распространение анкет. рекламных материалов и пр., а так же продажа авторами своих научных
трудов на Конгрессе осушествляется только после предварительного согласования с оргкомитетом.
Фииаисовые

условня:

Стоимость участия в Конгрессе (целевой взнос) 5500 рублей при регистрации и оплате до 01 апреля
2015 года. При регистрации и оплате в период с О 1 по 16 апреля стоимость участия 6500 рублей.
Членам Российской общественной академии голоса при уплате целевых взносов предоставляются
льготы согласно Уставу Академии.
Скидки предоставляются
исключительно
лицами СЮЩЮIне предоставляются.

физическим

лицам! В случае оплаты юридичеСЮIМИ

Иностранные граждане оплачивают взносы в рублях. Код валютной операции 70070.
Целевой взнос включает: именной сертификат, сборник научных трудов Конгресса, посешение
всех мероприятий в соответствии с программой, обед.
Участие в банкете 17 апреля - 3500 рублей. Оплата при регистрации.
Матерналы для публикации:
подаются на русском языке в электронном виде. Объём научных
статей и обзоров (за последние 10-15 лет) от 10 до 15000 знаков, тезисов докладов от 5 до 10000
знаков (с пробелами), шрифт Тiшеs. В титульной части указывается название, фамилия и инициалы
автора, занимаемая должность, почётное, учёное звание, учёная степень (при наличии), полное
наименование учреждения в соответствии с Уставом юридического лица. Материалы не должны
быть ранее опубликованы или направлены на публикацию в другие издания. Работу следует
тщательно отредактировать как научно, так и стилистически. В статьях после обзора литературы
отражаются цели, задачи, объект исследования, материалы и методы, полученные результаты и
выводы. В конце размещается пристатейный библиографический
список в соответствии с
действующим
ГОСТом. Текст может содержать графики, таблицы, рисунки. Реферативные
сообщения не принимаются. Сокращения могут применяться только после упоминания полного
термина, устаревшие термины не должны употребляться. К статье прилагается контактная
информация (почтовый адрес с индексом, контактный телефон, электронный адрес автора).
Материалы будут опубликованы в сборнике научных трудов Конгресса после рецензирования
редактирования
редакционной коллегией. Редакционная коллегия вправе отказать автору
публикации.

и
в

В случае очного участия публикация входит в стоимость целевого взноса.
Стоимость публикации при заочном участии 600 рублей за каждые 2500 знаков. Для членов
Российской обшественной академии голоса скидка 25%.
Материалы
2015 года.

для публикации

и заявки

на выступление

с докладом

принимаются до 15 марта

Более подробную информацию о Конгрессе, вариантах ПРOJкивания, программе мероприятий, а так
же все текущие изменения и дополнения можно найш на сайте Академии ww\v.voiceacademy.ru в
разделе «МЕРОПРИЯТИЯ» на странице «КОНГРЕСС «ГОЛОС И РЕЧЬ»».
По всем возникающим
вопросам необходимо обращаться к руководителю
Аппарата
Президиума Российской общественной академии голоса Маркову Андрею Сергеевичу по тел.:
+7 (495) 728-66-20.
Е-таП: foncentr@mail.ru

Охраияется законом об авторском праве.
Все права прииадлежат Российской обществениой академии голоса.
Проведение мероприятий с подобным сценарием без согласоваиия с правообладателем
преследоваться в соответствии с закоиодательством Рф
@

Российская общественная академия голоса, 2009 - 2015

может

