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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем принять участие
в IV Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием)
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МУЗЕЕВ И МУЗЕЕВЕДЕНИЯ»
(г. Новосибирск, 22-23 октября 2020г.)
в рамках Международного научного форума «НАСЛЕДИЕ»
(Новосибирский государственный университет, июнь – ноябрь 2020г.)
Обращаем ваше внимание, что в связи с эпидемиологической обстановкой и
изменением сроков проведения ряда мероприятий Оргкомитетом принято решение о
переносе даты проведения конференции с 5-7 октября на 22-23 октября 2020 г.
Цель форума – создание интегрального коммуникативного пространства для
обсуждения значимых вопросов научного изучения (Heritage Science и HeritageHeritage Science и Heritage
Studie') национальных (Heritage Science и Heritageэтнических и конфессиональных) культурных образцов и
ценностей в контексте вызовов глобализации и распространения массовой
культуры.
Цель конференции – формирование новых теоретических и актуальных
социокультурных практик в развитии музейного мира, реализации современных
тенденций в развитии музеев и музееведения.
Председатель Оргкомитета конференции – член-корреспондент РАН
В. А. Ламин, председатель Научного совета по музеям СО РАН, вице-президент
Комитета музеологии стран Азии и Тихоокеанского региона ИКОМ.
К участию приглашаются сотрудники научных учреждений, профессорскопреподавательский состав университетов, специалисты в сфере культуры,
сотрудники музеев и учреждений культуры Российской Федерации и зарубежных
стран.
Форма участия – очная и заочная (Heritage Science и Heritageв форме публикаций).
Организационный взнос не предусмотрен. Очным участникам выдаются
сертификаты.
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Для обсуждения предлагаются следующие темы:
 Теоретические основания изучения и музеефикации объектов научного, историкокультурного, природного наследия.
 Отечественная и международная музейная практика в сфере освоения наследия.
 Концепции и стратегии музейной деятельности в контексте социокультурного развития
страны.
 Актуальные музейные термины: новые подходы к выявлению и описанию.
 Музей в современной системе науки и образования.
 Музеи локальной истории нового типа: формирование и дальнейшее развитие.
 Модернизация постоянных экспозиций и развитие культурно-образовательного
направления с целью привлечения различных сегментов музейной аудитории.
 Музейная коммуникация в виртуальном пространстве: СМИ, социальные сети и
научные сообщества.
 Современные мультимедийные и интерактивные формы музейной работы,
цифровизация музейной сферы.
В рамках конференции состоятся:
 пленарное и секционные заседания
 круглые столы
 креативная площадка
 мастер-классы
 тренинги
 презентации новых изданий
 экскурсии
Условия участия в конференции:
Заявки на участие и доклады для публикации принимаются до 1 июля 2020 г. в
Оргкомитет конференции по адресу: oshelegina@yandex.ru
Принимающая сторона при необходимости организует бронирование гостиниц для
участников.
Планируется издание сборника материалов конференции с размещением в РИНЦ.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования тезисов.
Вся актуальная информация о конференции будет размещаться на сайте
Института истории СО РАН: www.history.nsc.ru
Контакты заместителей председателя Оргкомитета:
Запорожченко Галина Михайловна: +7 905 094 60 69; galinakoop@yandex.ru
Зимняков Юрий Васильевич: + 7 (383) 238-72-35; m-k@nso.ru
Макарова Елена Валериевна: +7 913 016 59 48; director-super.muzej@yandex.ru
Шелегина Ольга Николаевна + 7 913 912 70 12; oshelegina@yandex.ru
Правила оформления материалов
1. Тексты объемом от10 до 20 тыс. знаков без иллюстраций.
2. Файл в формате *.doc или *.rtf.
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3. Кегль 14, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, поля сверху 2, справа 1,5, слева и
снизу 2,5 см, абзац - отступ 1 см.
4. Перед статьей указывается код УДК.
5. Указываются инициалы и фамилия автора (строчными буквами).
6. На следующей строке название статьи (прописными (большими) буквами).
7. После названия статьи даются 5-6 ключевых слов/словосочетаний и краткая
аннотация (4-5 предложений).
8. В конце статьи – список источников и литературы. По алфавиту перечисляются
сначала источники, затем литература с указанием полного объема книги или
общего количества страниц статьи. Конкретные страницы и листы указываются
только в ссылках.
9. Ссылки приводятся внутри текста в квадратных скобках с указанием номера и
страниц: [1, с. 25].
10. После статьи приводятся следующие данные на английском языке: фамилия, имя,
отчество, место работы (с указанием страны и города), название статьи, ключевые
слова/словосочетания и аннотация.
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ЗАЯВКА на участие1
во Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием)
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МУЗЕЕВ И МУЗЕЕВЕДЕНИЯ»
(г. Новосибирск, 22-23 октября 2020г.)
Фамилия
Имя
Отчество
Учёная степень, звание
Место работы
Должность
Город
Тема доклада
Форма участия
Потребность в гостинице
Необходимые технические средства
Контакты (с кодами города)
Телефон
Электронная почта

1

Если у доклада предполагается несколько авторов, то сведения о всех авторах приводятся
в одной (общей) заявке.
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