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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«V Ядринцевские чтения» на тему:

 
«КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА:

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

30-31 октября 2019 г.
 
Место проведения конференции: Омский государственный историко-краеведческий

музей, ул. Ленина 23А.

Предлагаем к обсуждению следующие темы:
1. Краеведческое движение провинции и изучение местной истории:

- краеведение в пространстве публичной истории;
- «история повседневности» и «микроистория»; 
- методология и историография краеведческого исследования;
- образ прошлого в современных исторических исследованиях;
- краеведы как хранители и исследователи местной истории;
- роль научного сообщества в изучении истории края; 
- возможности, способы и перспективы работы с историческим источником 
(на базе региональной тематики);
- коммеморативные практики: образовательные и воспитательные возможности;
- краеведческие организации и их значение в выявлении и сохранении памяти
 о прошлом региона;

-  Азиатская  Россия  в  общественно-политическом  дискурсе  второй  половины  XIX  -
начала ХХ вв.

2. Музей и общество:
- формы взаимодействия музея и современного общества; 
- музей и маркетинг; 
- музейный экспонат как объект изучения;
- проблемы комплектования, изучения и хранения музейных коллекций;
- проектная и грантовая деятельность в музее;
-проблемы привлечения посетителей в музей и взаимодействия с разными возрастными

категориями (поколения X,Y, Z, 60+););
- музей в системе культурного туризма;

3. История культуры, культурология:
- формы и способы трансляции культурной памяти в современном обществе;



-  судьба  объектов  культурного  наследия  и  роль  местных  социальных  институтов  и
общественных организаций в деле их сохранения;

-  проблемы  современной  культурной  антропологии  и  археологии  на  региональном
уровне;

- исследование этнической культуры в прошлом и настоящем;
- межнациональные отношения в сфере культуры;
- этноконфессиональная специфика в условиях современной глобализации;
- методология и методы культурологических исследований;
- источники исследования местной истории и культуры, их верификация;

      - социокультурное пространство сибирских городов как объект исследования;
- историко-культурное наследие как ресурс регионального развития и туризма.

К  участию  в  работе  конференции  приглашаются  историки,  краеведы,  культурологи,
археологи, этнографы, социологи, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела,
сфера  научных  интересов  которых  связана  с  региональной  проблематикой  в  контексте
глобальной истории.

Срок подачи заявок до 30 апреля 2019 года. 
Срок подачи тезисов до 10 июня 2019 года.

Для участия  в  конференции необходимо предоставить  заявку  (в  электронном виде),
указав фамилию, имя и отчество (полностью), место работы (без сокращений), должность,
ученое звание, ученую степень, название доклада, адрес, телефон и e-mail. (см. Приложение).

Сборник конференции будет размещен в РИНЦ .

При оформлении тезисов докладов просим придерживаться следующих требований:
Объем  текста  для  публикации  не  более  8000  знаков  с  пробелами  (соответствует

четырем печатным страницам формата А4) с аннотацией и ключевыми словами на русском и
английском  языках,  схемы  и  таблицы  должны  иметь  заголовки.  По  центру  страницы
указываются инициалы и фамилия автора,  далее – город и учреждение,  далее – название
доклада прописными буквами.

Текст должен быть набран в редакторе МS WORD, в формате doc или dосх.  Шрифт
Тimes New Roman, размер шрифта (кегль) 14, межстрочный интервал  полуторный.  Поля:
слева - 3 см, справа - 1,5 см, сверху и снизу - 2 см. Нумерация страниц располагается внизу
по центру страницы. 

Необходимо проставить УДК в левом верхнем углу  статьи. Ниже по правому краю
листа  указать фамилию, имя,  отчество автора статьи,  его  ученую степень,  город и  место
работы. Ниже по центру поместить название статьи.  В названии доклада не должно быть
сокращений. После заголовка через отступ поместить аннотацию к тексту в объеме от 150 до
250 слов и ключевые слова (не более 10 слов).

Сокращения в тексте требуют обязательной расшифровки в самом тексте и в списке
сокращений в конце доклада. Сноски затекстовые (в конце текста статьи). В самом тексте
сноски  обозначаются  в  квадратной скобке:  цифрой в  порядке  упоминания  работы (не  по
алфавиту) с номером страницы цитирования. 

Оформление на английском языке: 
-УДК;
- Фамилия, имя, отчество, место работы, ученая степень; 
- заголовок;
- аннотация от 150 до 250 слов;
- ключевые слова (не более 10 слов) отделяются друг от друга точкой запятой.



Материалы  просим  направлять  на  электронный  ящик  конференции
yadrincev_konf@mail.ru ученому секретарю музея Котовщиковой Оксане Викторовне или
по  адресу:  644024,  г.  Омск,  ул.  Ленина,  23А,  Омский  государственный  историко-
краеведческий музей. Телефон для справок: +);7 (3812) 31 68 98.

Оргкомитет  конференции  оставляет  за  собой  право  отклонять  материалы,  не
соответствующие заявленной тематике или предъявленным требованиям.

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.

Оплата  командировочных расходов участников  конференции осуществляется  за  счет
направляющей стороны.



Приложение 

ЗАЯВКА

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«V Ядринцевские чтения»

(30-31 октября 2019 года)

1 Фамилия, имя,
отчество

(полностью)
2 Ученая степень

3 Ученое звание

4 Место работы
(учебы)

5 Город, регион и
страна места работы

6 Должность

7 Название доклада

8 Аннотация доклада
(700-800 знаков с

пробелами) 

9 Форма участия
(доклад с

публикацией/доклад
без публикации)

10 Необходимость
размещения в Омске

(Да, мне нужно
жилье/нет, мне не

нужно жилье)

11 Нужно ли Вам
именное

приглашение  (да,
нужно/нет, не

нужно)

12 Эл. почта для связи



13 Эл. почта для
публикации в

сборнике
материалов

конференции

14 Контактный
телефон

15 Почтовый адрес
(включая индекс)

*  Предоставляю  право  Омскому  государственному  историко-краеведческому  музею
осуществлять  любое  действие  (операцию)  или  совокупность  действий  (операций),
совершаемых с  использованием средств  автоматизации,  а  также  без  использования  таких
средств,  с  персональными  данными,  указанными  выше,  включая  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.


