
АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Россия, Москва,  129594,  улица Шереметьевская, дом 6, корпус 2,  Телефон:  +7 (495) 600-39-44,  +7 (495) 600-38-66  assistant@raikin-sсhool.com 

 

«Высшая школа сценических искусств» 

проводит  

V Международную научно-практическую конференцию 

«СЦЕНИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

19 - 20 апреля 2021 года 

К участию приглашаются:  

 преподаватели образовательных организаций культуры и искусства – 

творческих вузов, колледжей, детских школ искусств;  

 актёры; 

 руководители театральных студий; 

 искусствоведы, культурологи, историки театра и кино, а также все 

специалисты, интересующиеся указанной проблематикой. 

На Конференции будут рассмотрены: актуальные аспекты развития навыка 

сценического фехтования в современном образовательном процессе: от истории 

дисциплины «Основы сценического фехтования» до современных методик 

качественного обучения. 

Председатель Оргкомитета и куратор Конференции – Андрей Викторович 

Ураев, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, действительный член 

Российской Гильдии режиссёров и педагогов по пластике, лауреат премий 

«Хрустальная Турандот», «Золотая маска», «Серебряная шпага», доцент кафедры 

пластического воспитания актёра Школы-студии МХАТ, доцент кафедры актерского 

мастерства и режиссуры Высшей школы сценических искусств, постановщик 60-ти 

батальных сцен в театре и кино, член жюри ряда фестивалей. 

Для участия в работе Конференции необходимо до 05 апреля 2021 г. прислать 

заявку участника (приложение 1) на e-mail dpo@raikin-school.com и перечислить 

организационный взнос в размере 2 000 рублей по квитанции (приложение 2).  

Все участники получают Сертификат участника конференции. 

Сбор и регистрация участников Конференции 19 апреля с 10.30 до 11.00 в 

здании Высшей школы сценических искусств, по адресу: Москва, ул. Шереметьевская, 

д. 6, корп. 2, 1 этаж. Проезд до ст.м. «Марьина Роща», 1 вагон из центра. 

Контакты: 

 директор Центра дополнительного образования – Руднева Ольга Сергеевна; 

 мл. научный сотрудник – Сероштанова Наталья Викторовна. 

E-mail:  dpo@raikin-school.com                                                       

Тел.: +7 495 600 37 72  
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Приложение 1. 

 
Заявка 

на участие в V Международной научно-практической конференции  

«Сценическое фехтование в современной театральной школе» 

19 - 20 апреля 2021 года 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
 

Страна / субъект РФ 

(республика, край, область, 

автономный округ) 

 

Место работы  

Должность участника  

Почетное звание  

(при наличии)  
 

Ученая степень/звание  

(при наличии) 
 

Тема выступления  

на круглом столе   

(если планируется) 

 

 

 

Электронный адрес   

Телефон   

Необходимость 

бронирования гостиницы  
 

 

 

 

 

  



Приложение 2. 

 

Квитанция на оплату 

участия в V Международной научно-практической конференции  

«Сценическое фехтование в современной театральной школе» 

19 - 20 апреля 2021 года 

 

 

 
 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

                                     АНО «Высшая школа сценических искусств» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

                   9717093213                           40703810738090000702 
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

               ПАО Сбербанк России   БИК  044525225 
                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  30101810400000000225 

Организационный взнос за участие в  V  Международной 
научно-практической конференции «Сценическое 

фехтование в современной театральной школе» 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

 

Адрес плательщика: 

 

   

Сумма платежа: 2 000 руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: ____________ руб. _____ коп. 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 202___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

- линия отреза 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

                                      АНО «Высшая школа сценических искусств» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

                   9717093213                           40703810738090000702 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

                ПАО Сбербанк России  БИК 044525225 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225 

Организационный взнос за участие в  V  Международной 

научно-практической конференции «Сценическое 

фехтование в современной театральной школе» 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

 

Адрес плательщика: 

 

 

Сумма платежа: 2 000 руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: _____________ руб. _____ коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 202___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 


