Правила оформления статей для публикации:
Текст статьи, ранее не публиковавшейся, предоставляется не
позднее 1 октября 2020 года. Объем до 15 000 знаков без учета списка
литературы и аннотации.
Шрифт Times New Roman, 14, в сносках – 10, интервал одинарный,
выравнивание по ширине страницы, отступ абзаца 1,25, выделение –
курсивом, разрядка исключена.
Первое упоминание имени композитора, музыковеда и др., значимого
для статьи, дается с полным именем, далее – только фамилия, без инициалов.
Название сочинения (если имеется) дается на русском языке в кавычках, в
скобках, если необходимо – на языке оригинала без кавычек курсивом).
Пример: «Свадьба Фигаро» (Le nozze di Figaro ossia la folle giornata)
В конце статьи приводится список литературы в алфавитном порядке
(оформление строго по ГОСТу 2008) и References (крифт – 12). В References
источники на русском языке даются: а) в транслитерации (пользоваться для
этого открытыми ресурсами в Интернете), б) обязательно со смысловым
переводом названия статьи/книги, названия сборника статей, журнала;
издательство – без перевода.
Список литературы должен включать ссылки на отечественные и
зарубежные источники 2016-2020 гг. издания. Их упоминание в тексте статьи
обязательно, формальное перечисление данных источников в скобках
недопустимо.
При оформлении списка литературы на русском языке используются,
где нужно, принятое обозначение / или //, при оформлении References знак
«слэш» (/) недопустим. Тире, отделяющие части библиографического
описания не используются. Количество страниц в книге не указывается,
границы статьи в сборнике или журнале указываются обязательно.
Список архивных и нотных источники приводится отдельно.
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Ссылки на грант, в рамках которого написана статья (если он имеется),
оформляется следующим образом:
ФИО автора на русском
Имя и фамилия на английском
Название статьи на русском
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Ссылки на источники даются в тексте статьи в квадратных скобках:
после номера источника номер страницы курсивом после запятой; между
двумя источниками – точка с запятой.
К статье прилагается аннотация на русском и английском языках не
менее 400 слов (ок. 1500 знаков на русском языке).
Нотные примеры и иллюстрации высылаются отдельными файлами в
формате jpg, tif, ссылки на них в тексте статьи обязательны.

