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уважаемые коллеги!

' 
Смоленский государственный музей-заповедник приглашает вас принять

)ЛIаСТИе В работе отчетноЙ наrIно-практическоЙ конференции Смоленского
ГОСУДаРСТВеННОГО МУЗея-заповедника, приуроченноЙ к 100-летию образования
СССР. Конференция состоится 10 ноября 2022 г. (г. Смоленск, ул. Ленина, 8,
Исторический музей),

- К УчасТию приглашаются ученые, преподаватели вузов, сотрудники музеев,
библиотек и архивов, краеведы, представители общественных организаций.

Круг проблем, выносимых на обсуяtдение:

. Культурно-историческое наследие и его музеЙная интерпретация.

. Проблемы комплектования материЕlлов по современному периоду
отечественной истории.'

о Музейные коллекции и выставочная работа: взаимовлияние и
проблемы.

. опыт ре€Lпизации музейных проектов.
о Роль превентивной консерваI\иии науrной реставрации в музее.
. ВзаимодеЙствие экспозиционера и художника при проектировании

экспозиции.
. Провинциальный музей в поисках путей р€ввития.
О ОтРажение в музеЙных экспозициях исторически значимых событий
о Использование новых фор, и методов военно-патриотического

воспитания молодежи.



Работа конференции будет организована в рамках пленарного заседания и
секций. Индивидуальные заявки на участие в конференции, заявки на
организацию секции принимаются до З ноября 2022 г. Возможно заочное
участие.

По итогам работы конференции предполагается публикация сборника
матери€tлов. Срок предоставления статей для
конференции- до 20 декабря 2022 r.

публикации в сборнике

В рамках работы конференции будут организованы экскурсии по новым
ВЫСТаВКаМ в Историческом музее, посвященным 100-летию образования СССРо и
экспозиции музея <<Русская старинa>).

Регистрация участников конференции будет проводиться 10 ноября 2022
ГОДа по адресу: г. Смоленск, ул. Ленина, 8, Исторический музей с 9.00 до 9.30.
Начало работы конференции в 10.00.

Ответственные за организацию и проведение конференции: Тихонова
Анастасия Владимировна, заместитель директора по науке (8-4S12) З8-73-40;
Минкина Людмила Алексеевна, ученый секретарь (8-48 |2) ЗS-7t-36.

ПРоезд и проживание иногородних участников осуществляется за счет
НаПРаВляЮщеЙ стороны. Тексты докладов не рецензируются и не возвращаются.
ОРГКОмитет оставляет за собой право отклонить заявку и представленные

проблематике

Заявку на участие в конференции просим проинформировать до 3 ноября
2022 года электронным адресам: a.v. ti ldrQдova@gmai l. соm ;

Приложение: на З-л. в

Щиректор Т.В. Орлова

Исп. Минкина Людмила Алексеевна
Тел. (4812) З8-1l-Зб

1IluSeumS.SlтlZ



Образец заявки

зАявкА

на участие в работе отчетной научно-практической конференции
Смоленского государственного музея-заповедника

Фамилия, имя, отчество

Телефон

E-mail

Полное наименование организации (точное официальное название)

ученая степень

ученое звание

,.Щолжность

название статьи

Форма участия: заочная/очная с докладом/ очная без доклада



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

- объем статьи - 8-10 страниц (не более 20 000 знаков)
- формат текста: текстовый редактор WORD (любая версия).
- шрифт <Times New Rоmаru>;

- основной текст - кегль 14 (кроме литературы и примечаний), печатается через 1

интерв€Lл;

- текст ссылок - 12 кегль;
- все поля -2 см; параметры абзацев устанавливатъ с помощью опций меню
<Абзац>;
* не использовать переносы;
- исполъзовать следующие символы: кавычки
цитат следует исполъзовать другой тип кавычек:
Необходимо р€вличать дефис и тире;
- обязательна проверка орфографии.

О бразцьt о форлwленuя с с ылок :

'l'o.yлrrp.lLletlttt,li]i аI)хив (]ivltl:teltc,Ktlй clб:t;tc,t,l,t (;ttt:lce I,ACO). 4>.32(l. Orr. ]. л.з. Jl. 1-1 об.

'Ип"лrИ.А. Путь к очевидности. М., \9g2. С.5.
ЗТ"попо.ия изданий. М,, 1900. С. 10.
а История Европы: в 8 т. М., 1993. т. 3: от Средневековья к Новому времени. 656 с.
5Жаркоu А.С., Голуб о.в. Замороrкенные плоды вишни // Продукты пи,r.ания и рационаJтьное
использование сырьевых ресурсов: сб. науч. работ. Кемерово, 2009. с. з8-40.
бБугаева И.В,,Щемотиваторы как новый жанр в интернет-коммуникации: жанровые признаки,
функции, структура, стилистИrса. URL: htlp: ll www.rastko.rs/filologija/stil/20i1l1OBugaeva.pdl.
(дата обращения: 1 5. 12.20 1 5).

Требования к оформлению структуры текста:
ВверхУ страницы, справа: инициалы, фамилия автора (соавтора) (строчные буквы,
кегль 14,жирный). Ниже с интервалом 1.0 - название учреждения, города и
страны (строчные буквы, кегль 14, курсив). Ниже через пустуIо строку,
интервалоМ 1.0 В центре название статьи заглавными буквами (кегль |4,
лtирный).
после отступа в 1 интервал следует текст статъи на русском языке (межстрочный
интервал 1). Выравнивание текста по ширине.

(....) (.rри выделениях внутри
((..."...."...>); тире обычное (-).



Образец оформленuя:
А.В. Иванова

О ГБ ОУ В О к Смоленскuй ео су d ар сmв енньlй uнсmumуm uскус сm в )
z.Смоленск, Россuя

РОЛЬ ВУЗОВСКОГО МУЗЕЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Текст статъи с соблюдением требований.


