Международная научная конференция
«Мировые тренды и музейная практика России»
Факультет истории искусства
Кафедра музеологии

Международная научная конференция
«Мировые тренды и музейная практика России»
Россия, Москва, РГГУ, 30-31 октября 2018
В конференции примут участие ведущие ученые из российских университетов,
академических центров и музеев, а также зарубежные партнеры РГГУ, в том числе
президент ИКОФОМ Франсуа Мересс.

Ответственные за организацию мероприятия – Ольга Вячеславовна Павленко, к.и.н.,
доцент, проректор по научной работе РГГУ; Владимир Алексеевич Колотаев, д. филол. н.,
профессор, декан факультета истории искусства; Аннэта Альфредовна Сундиева, к.и.н.,
доцент, зав. кафедрой музеологии.
Конференция приурочена к 30-летию кафедры музеологии РГГУ и призвана обратить
внимание профессионального сообщества на обсуждение следующих проблем:
История кафедры музеологии РГГУ, её вклад в развитие музейного дела и музеологии в
России
Современные музейные практики в России и за рубежом
Современные течения в музеологии
Музейное образование: формы, технологии, результаты
Дискуссии будут проходить в рамках пленарного и тематических заседаний, а также
теоретико-методологического круглого стола, посвященного обсуждению понятия
«музей».
Оплата проезда и проживание за счет отправляющей стороны.
Заявки на участие в конференции просьба направлять с названием темы «Мировые
тренды и музейная практика России» на электронный адрес кафедры музеологии museologfii@rggu.ru до 20 мая 2018 г. Бланк заявки прилагается

Приложение

ЗАЯВКА
На участие в Международной научной конференции
«Мировые тренды и музейная практика России»
Россия, Москва, РГГУ, 30-31 октября 2018

Фамилия_________________________________________________________________
Имя_____________________________________________________________________
Отчество_________________________________________________________________
(для аспирантов указать Ф.И.О., учёную степень, учёное звание научного руководителя)
Страна и город проживания_________________________________________________
Организация, место работы или учёбы (полное название и аббревиатура), должность
_________________________________________________________________________
Ученая степень, звание_____________________________________________________
Адрес с указанием индекса, электронный адрес (для рассылки приглашений)
_________________________________________________________________________
Телефон (факс)____________________________________________________________
Электронная почта ________________________________________________________
Тема доклада (выступления)_________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Технические средства, необходимые для презентации доклада
_________________________________________________________________________
Форма участия
o участие с докладом (продолжительность до 20 минут)
o выступление на заседании секции (продолжительность до 10 минут)
o заочное участие в конференции (стендовый доклад)
o участие на конференции в качестве слушателя
Потребность в гостинице ___________________________________________________
Дата отправки заявки
_________________________

Дата получения заявки в РГГУ
_________________________

Подпись

