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Всероссийская научно-практическая конференция
«Современные тенденции в развитии 
музеев и музееведения»


              Конференция состоится 3-5 октября 2011 г. на базе Музея СО РАН 
                                            г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, 77

Направления работы конференции:
·	Актуальные историографические, источниковедческие, методологические 
·	проблемы отечественного музееведения;
                   Роль музеев в современных геополитических процессах 
·	Роль сибирских музеев в формировании и трансляции региональной идентичности;
·	Интеграция российских музеев в региональное социокультурное пространство 
·	и мировое музейное сообщество;
·	Информационные технологии в деятельности музеев; 
·	Формирование и хранение, изучение и  введение в научный оборот 
·	фондовых музейных собраний;
·	Адаптация музеев к современной социокультурной ситуации;
·	Интерпретация национального историко-культурного наследия в региональных музеях;
                   Патриотическое воспитание музейной аудитории 

                                        Материалы конференции будут опубликованы.
     Заявки на участие в конференции и материалы для публикации направлять до 01 июня с.г. по адресу: HYPERLINK "mailto:museum@sbras.nsc.ru" museum@sbras.nsc.ru  директору Музея СО РАН, к. и. н. Щербину Николаю Макаровичу, тел. (383) 330 05 89 .
Правила оформления материалов для публикации:
     Краткое содержание доклада в тезисной форме (150-200 слов) или материалы для публикации (объёмом до 10 000) шрифт Times New Roman, размер 12, интервал одинарный). После фамилии автора/авторов нужно указать представляемое учреждение, город. Подстрочные сноски и сокращения не допускаются, аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте. Ссылки на гранты и программы, в рамках которых выполнены работы, указываются отдельной строкой под названием доклада. Ссылки в тексте оформляются следующим образом: [Петров, 2007, 36-45]. Библиографический список составляется в алфавитном порядке. 
     Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции и требованиям к оформлению.
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