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Положение о конкурсе грантов на поездки для участия в 

профессиональных мероприятиях Благотворительной программы  

«Музеи Русского Севера» компании «Северсталь» 
 

Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и определения 

победителей Конкурса грантов на поездки для участия в профессиональных (конференциях, 

круглых столах, семинарах, форумах, стажировках и т.д.) Благотворительной программы «Музеи 

Русского Севера» ПАО «Северсталь» (далее – Конкурс). 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится в рамках реализации Благотворительной программы «Музеи 

Русского Севера» ПАО «Северсталь» (далее – Компания) оператором – Фондом поддержки 

научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория» (далее – Фонд). 

1.2. Цель Конкурса: поддержка устойчивого развития музеев регионов присутствия 

Компании. 

1.3. Задачи Конкурса:  

- расширение профессионального кругозора музейных работников; 

- реализация их потребностей в профессиональном общении; 

- создание условий для профессионального развития;  

- освоение нового опыта, актуальных музейных технологий и практик; 

- повышение квалификации музейных работников, профессиональный рост. 

 

2. Организация Конкурса 

2.1. К компетенции Компании относится: 

- финансирование Конкурса; 

- общая координация деятельности Фонда, направленной на организацию и проведение 

Конкурса. 

2.2. К компетенции Фонда относится: 

- формирование конкурсной документации; 

- в сроки и в порядке, определенные настоящим Положением, размещение объявления о 

Конкурсе; распространение информации о проведении Конкурса среди его потенциальных 

участников; 

- формирование Экспертного совета, организация его работы по согласованию с 

Компанией, участие в его заседаниях без права голоса; 



 

2 
 

- организация выплаты грантов победителям Конкурса.  Под «грантом» для целей 

настоящего Положения понимаются денежные средства, предоставляемые на основе договоров 

пожертвования победителям Конкурса в соответствии с условиями настоящего Положения; 

- сбор, анализ и утверждение отчетов победителей Конкурса по итогам поездок. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие государственные, муниципальные, частные музеи 

и галереи художественного профиля, а также музеи иных профильных групп, обладающие 

художественными собраниями, и расположенные в Вологодской области, Мурманской области, 

Республике Карелия, Республике Коми.  

Для целей настоящего Положения «художественное собрание» определяется как 

музейная коллекция произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

имеющая историко-художественную ценность.  

3.2. Каждая организация, отвечающая требованиям п. 3.1. настоящего Положения, вправе 

подать заявку на участие: 

- не более чем 2 (Двух) человек в одном мероприятии;  

- не более чем в 3 (Трех) мероприятиях в одном потоке.  

Для целей настоящего Положения в понятие «организация, отвечающая требованиям п. 

3.1. настоящего Положения» включаются филиалы, территориальные отделы и иные 

обособленные подразделения музейных объединений и комплексов. 

3.3. В Конкурсе не могут принимать участие:   

- органы государственной власти, органы местного самоуправления; 

- коммерческие организации;  

- профсоюзные организации;   

- физические лица.  

 

4. Сроки проведения Конкурса 

В рамках Конкурса рассматриваются заявки на поездки на мероприятия, проводимые в 

период с 01 апреля по 31 июля 2017 г. 

4.1. начало приема заявок: 21 февраля 2017 г.; 

4.2. окончание приема заявок: 13 марта 2017 г. (заявки перестают приниматься в 18 ч 00 

мин московского времени); 

4.3. экспертная оценка заявок: с 14 по 24 марта 2017 г.;  

4.4. объявление результатов: 29 марта 2017 г. 

 

5. Порядок участия в Конкурсе 

 5.1. Для участия в Конкурсе заявителю необходимо выбрать мероприятие из списка, 

утвержденного Компанией (Приложение № 1 к настоящему Положению), и подать заявку по 

форме, являющейся Приложением № 2 к настоящему Положению.  

Если мероприятие, в котором организация планирует принять участие, отсутствует в 

списке, к заявке прилагается письменное обоснование необходимости участия представителя(-

ей) заявителя именно в этом мероприятии.  

5.2. Заявки принимаются в электронном виде с приложением электронных копий всех 

необходимых документов на электронный адрес mrs@traektoriafdn.com.  

mailto:mrs@traektoriafdn.com
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5.3. При необходимости Фонд консультирует заявителей с целью правильного оформления 

заявок.  

5.4. Заявки, поданные на Конкурс позже сроков окончания приема заявок, указанных в п. 

4.1. – 4.2. настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.  

5.5. Документы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

5.6. Все поступившие заявки оцениваются Фондом на соответствие формальным 

требованиям и условиям Конкурса.  

После этого Фонд направляет каждому заявителю уведомление о принятии/ непринятии 

заявки к участию в Конкурсе и, при необходимости, письмо с уточняющими вопросами.  

 

6. Экспертный совет Конкурса 

6.1. Экспертный совет Конкурса формируется Фондом по согласованию с Компанией из 

специалистов историко-культурной и научно-исследовательских областей, представителей 

профильных государственных и муниципальных учреждений, экспертного сообщества 

некоммерческих организаций, КСО бизнеса. 

6.2. До начала экспертизы заявок эксперты подписывают заявление об отсутствии 

конфликта интересов.  

Конфликт интересов возникает в случае, если эксперт является сотрудником/ 

волонтером/членом коллегиального органа управления/донором организации, заявку которой он 

оценивает, а также в случае, если работниками и/или членами органов управления организации, 

заявку которой он оценивает, являются его близкие родственники, и в иных случаях, если 

имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что эксперт лично, прямо или косвенно 

заинтересован в результатах рассмотрения заявки. 

6.3. В задачи Экспертного совета входит: 

- экспертиза документов, представленных участниками Конкурса; 

- определение победителей Конкурса и окончательный размер финансирования заявок 

победителей. 

 

7. Экспертиза заявок, допущенных к участию в Конкурсе 

7.1. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты окончания приема заявок в 

соответствии с п. 4.1. – 4.2. настоящего Положения Фонд направляет заявки экспертам.  

7.2. Эксперты оценивают каждую заявку по 3-балльной шкале: «1», «3», «5» баллов. 

Промежуточные оценки не выставляются. 

1 балл – низкое соответствие критериям оценки; 

3 балла – частичное соответствие критериям оценки; 

5 баллов – высокое соответствие критериям оценки. 

7.3. Критериями оценки являются: 

- соответствие организации и заявки формальным условиям Конкурса; 

- соответствие выбранного мероприятия «специализации» музея;  

- обоснованность расходов;  

- возможность использования полученных знаний как для сотрудников музея-заявителя, 

так и для коллег из других организаций; 

- наличие софинансирования; 

- квалификация исполнителя(ей) проекта. 
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7.4. На основании оценок, полученных от экспертов, Фонд составляет рейтинг заявок, 

который обсуждается на очной встрече Экспертного совета.  

7.5. Решение по предоставлению грантов принимается коллегиально. Итоги обсуждения 

оформляются протоколом заседания Экспертного совета. 

7.6. По результатам заседания Экспертного совета участники Конкурса получают 

письменное уведомление о поддержке или отклонении заявки.  

Принятое решение не комментируется со стороны Компании и Фонда. 

 

8. Грантовый фонд Конкурса 

8.1. Общий размер грантового фонда Конкурса составляет 600.000 (Шестьсот тысяч) 

рублей.  

8.2. Максимальная сумма расходов в рамках гранта на одного человека не должна 

превышать 30.000 (Тридцать тысяч) рублей.  

При оценке представленных на Конкурс заявок приоритетными считаются те, которые 

имеют софинансирование (т.е. привлечение собственных средств и/или финансирование из 

других источников).  

 

9. Условия предоставления финансовой поддержки 

9.1. Финансирование заявок победителей Конкурса производится на основе договоров 

пожертвования, заключаемых Фондом с организациями-победителями. 

Финансирование производится исключительно в безналичной форме. 

9.2. Победители Конкурса, получившие финансовую поддержку, представляют Фонду 

содержательный отчет об участии в мероприятии, а также финансовый отчет о расходовании 

денежных средств по форме, являющейся Приложением № 3 к настоящему Положению.  

Отчеты представляются Фонду в сроки, определенные соответствующим договором, но не 

позднее, чем через месяц после окончания мероприятия. 

9.3. Победители Конкурса, получившие финансовую поддержку, признают право Компании 

и Фонда на опубликование отчетов по проекту (в печатной и электронной форме). 

9.4. Победители Конкурса, получившие финансовую поддержку, признают право Компании 

и Фонда на использование любой информации о результатах Конкурса, включая финансовые 

условия. 

9.5. Победители Конкурса обязуются размещать фразу «При поддержке 

Благотворительной программы «Музеи Русского Севера» ПАО «Северсталь» на всех 

материалах, создаваемых с использованием информации, полученной в рамках посещенного 

выездного мероприятия. 
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Приложение № 1 
к Положению о конкурсе грантов на поездки  

для участия в профессиональных  
мероприятиях Благотворительной программы  

«Музеи Русского Севера» компании «Северсталь» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
ПОЕЗДКИ С 01 АПРЕЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
Для получения более детальной информации о мероприятии кликните на ссылку подробнее>> 
 

СТАЖИРОВКА «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ХРАНИТЕЛЕЙ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ» 

Проводится индивидуально в течение всего года (5 рабочих дней), Москва 

Организатор: Государственный музей-заповедник «Коломенское-Измайлово-Лефортово-
Люблино» 

Информация: Послыхалина Мария Владимировна, начальник отдела хранения музейных 
коллекций – poslykhalina@rambler.ru; Бойцов Анатолий Валентинович – 
BoytsovAV@culture.mos.ru; (499) 612-80-54 доб. 137, 224, 219; +7 985 774-08-84 

Подробнее>> 

 

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МУЗЕЙНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ЭКСПОЗИЦИЯХ ВИЗАНТИЙСКОГО, 
ДРЕВНЕРУССКОГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА», 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ И.А.ИВАНОВОЙ 

03–05 апреля, Москва 

Организатор: Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва 

Прием заявок – до 05 марта 

Информация: Игнатова Татьяна Викторовна, зав. сектором музейных образовательных 

программ отдела научно-просветительной работы – (495) 678-14-67, rublev_museum@mail.ru 

Подробнее>> 

 

XV КРУГЛЫЙ СТОЛ «МУЗЕЙ И ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА»  

06–07 апреля, Санкт-Петербург 

Организатор: Отдел туризма и специальных программ Государственного Эрмитажа 

Прием тезисов докладов завершен 11 января. Вопрос о возможности участия просьба 
адресовать организаторам. 

Информация: Анна Владимировна Диденко – (812) 710-96-44, didenko@hermitage.ru 

Подробнее>> 

 

 

http://www.mgomz.ru/obrazovanie/stazhirovki-hraniteley
http://www.shm.ru/issledovatelyam/priglasheniya-na-storonnie-kontserentsii-seminary-i-kruglye-stoly/
http://www.museum.ru/prof/news.asp?ID=64168
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СТАЖИРОВКА «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ И В 

ИНТЕРНЕТЕ» 

17–19 апреля, Санкт-Петербург 

Организатор: Государственный музей истории религии 

Информация: научно-методический отдел ГМИР, т./ф.: (812) 571-47-91, razvitie@relig-
museum.ru 

Подробнее>> 

 

СЕМИНАР ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ 
ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 

17–22 апреля, Москва 

Организатор: Государственный Дарвиновский музей 

Прием заявок – до 01 марта 

Информация: Исаханова Юлия Робертовна, Ионкина Вера Сергеевна – (499) 783-20-13, 
natus@darwinmuseum.ru 

Подробнее>> 

 

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И РЕВОЛЮЦИИ 
1917 ГОДА: ИЗУЧЕНИЕ ИСКУССТВА XX ВЕКА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЕЙНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ» 

17–25 апреля, Санкт-Петербург  

Организатор: Государственный Русский музей 

Информация: отдел «Консультационно-методический центр художественных музеев РФ», т. 
(812) 347-87-03, ф. (812) 570-52-21, ohmrm@yandex.ru 

Подробнее>> 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МУЗЕЙНЫЕ БИБЛИОТЕКИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ» 

18–20 апреля, Москва 

Организатор: Государственный музей-заповедник «Московский Кремль» 

Регистрация докладов завершена 20 декабря 2016 года. Вопрос о возможности участия 
просьба адресовать организаторам. 

Прием заявок на участие в качестве слушателей – до 31 марта 

Информация: Воротникова Ирина Анатольевна, ученый секретарь – т./ф. (495) 628-51-25, 
iv@kremlin.museum.ru; Костанян Светлана Анатольевна, зав. отделом «Научно-справочная 
библиотека» - т./ф: (495) 695-39-98, library@kremlin.museum.ru; Исаева Елена Викторовна, зав. 
отделом рукописных, печатных и графических фондов – isaeva@kremlin.museum.ru 

Подробнее>> 

 

http://www.gmir.ru/special/stazher/stazh_anons/113/2138.html
http://www.darwinmuseum.ru/projects/event/seminar-po-povysheniyu-kvalifikacii-sotrudnikov-estestvennoistoricheskih-muzeev
http://www.rusmuseum.ru/education/consulting-center/school-plan-current/
http://www.kreml.ru/research/conferences-and-seminars/muzeynye-biblioteki-v-sovremennom-obshchestve-2017/
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ» 

19–20 апреля, Санкт-Петербург 

Организатор: Российский институт истории искусств 

Прием заявок и материалов доклада – до 10 марта 

Информация: оргкомитет – (812) 314-41-36, culturalindustries@hotmail.com;  

Подробнее>> 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ МУЗЕЯ: 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И АНАЛИТИКА МУЗЕЙНОГО "БУМА "» 

20–22 апреля, Санкт-Петербург 

Организаторы: Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный Эрмитаж, 

Центральный музей связи имени А.С. Попова, Ассоциация «За венгерско-российское 

сотрудничество имени Льва Толстого» 

Прием заявок и тезисов докладов – до 01 апреля 

Информация: оргкомитет конференции – (812) 328-94-21 (доб. 1858), alexandreia@yandex.ru, 

museum@pisem.net 

Подробнее>> 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЫСТАВКИ. ВЫБОР МУЗЕЯ ИЛИ ОТВЕТ НА 

ЗАПРОС ПОСЕТИТЕЛЯ?» 

24–26 апреля, Москва 

Организатор: Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева 

Прием заявок и тезисов докладов – до 15 марта 

Информация: Куликова Марина Владимировна, ученый секретарь – (499) 252-36-69; Чусова 

Елена Александровна, директор музея – (499) 252-55-42; biomuseum95@mail.ru 

Подробнее>> 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ 

РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»  

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

25–27 апреля, Москва 

Организаторы: Государственная публичная историческая библиотека России, 

Государственный центральный музей современной истории России, Российский 

государственный архив социально-политической истории 

Прием заявок завершен 25 января. Вопрос о возможности участия просьба адресовать 
организаторам. 

http://artcenter.ru/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-rossijsko-finlyandskie-xudozhestvennye-kommunikacii/
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=65205
http://www.gbmt.ru/ru/science/conference95.php
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Информация: Сазанов Андрей Владимирович, ученый секретарь ГПИБР – (495) 628-78-41, 

andrei.v.sazanov@mail.ru 

Подробнее>> 

 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИИ «ПОЛЯРНЫЕ ЧТЕНИЯ – 

2017: МУЗЕИ В АРКТИКЕ И АРКТИКА В МУЗЕЯХ» 

29 апреля–01 мая, Санкт-Петербург 

Организаторы: Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа, Филиал 

Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин»,  

Ассоциация «Морское наследие» 

Прием заявок и тезисов докладов завершен 01 декабря 2016 г. Вопрос о возможности 
участия просьба адресовать организаторам. 

Информация: Филин Павел Анатольевич – +7 911 915-96-90, science@krassin.ru; Емелина 
Маргарита Александровна – +7 911 133-27-91, mritaemelina@gmail.com; Савинов Михаил 
Авенирович – +7 921 442-46-41, mikjalka@mail.ru 

Подробнее>> 

 

XIX ВСЕРОССИЙСКАЯ НУМИЗМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Апрель (даты проведения уточняются), Великий Новгород 

Организаторы: Новгородский государственный музей-заповедник, Государственный Эрмитаж, 

Государственный исторический музей и Институт археологии РАН 

Прием тезисов докладов и сообщений завершен 01 декабря 2016 г. Вопрос о возможности 

участия просьба адресовать организаторам. 

Информация: Ярыш Татьяна Николаевна, ученый секретарь Новгородского музея-заповедника 

– +7-921-731-66-15, t.n.yarosh@gmail.com; Захаров Евгений Вячеславович - (495) 692-28-73, +7 

926 475-63-19, numizmatika.gim@gmail.com; Лепехина Екатерина Витальевна – 

summit@hermitage.ru 

Подробнее>> 

 

XVI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭПОХА НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН. ЛЮДИ, 

СОБЫТИЯ, ИДЕИ» 

Вторая половина апреля (даты уточняются), Москва 

Организатор: Музей-панорама «Бородинская битва» 

Прием заявок – до 1 марта 

Информация: Львов Сергей Владимирович, зав. научно-информационным отделом – (499) 148-

79-78, mpbb-konf@mail.ru 

Подробнее>> 

 

http://www.shpl.ru/events/conference/dokumentalnoe_nasledie_rossijskoj_revolyucii1/
http://www.maritime-heritage.ru/index.php/konferencii/525-polyarnye-chteniya-2017-muzei-v-arktike-i-arktika-v-muzeyakh-29-aprelya-1-maya-2017-g
http://novgorodmuseum.ru/deyatelnost/konferentsii-i-seminary/15-numizmat.html
http://www.1812panorama.ru/conf2017info.html
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФОТОГРАФИЯ В МУЗЕЕ» 

Май (даты уточняются), Санкт-Петербург 

Организатор: Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО 

Прием заявок на участие и статей с обзором фотографического фонда завершен 15 

января. Вопрос о возможности участия просьба адресовать организаторам. 

Информация: оргкомитет – agafonovaea@rosphoto.org 

Подробнее>> 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В 

РОССИИ: СОБЫТИЯ И КОНЦЕПЦИИ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПАМЯТЬ» 

11–12 мая, Санкт-Петербург 

Организаторы: Государственный музей политической истории России, Санкт-Петербургский 

институт истории РАН, Северо-Западное отделение Научного совета РАН «История 

социальных реформ, движений и революций» 

Прием заявок завершен 15 февраля. Вопрос о возможности участия просьба адресовать 
организаторам. 

Информация: Костюшева Елена Константиновна (ГМПИР) – sosnovskaya912@mail.ru; Чистиков 

Александр Николаевич (РАН) – tchistikov@yandex.ru 

Подробнее>> 

 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОЙНА И ОРУЖИЕ. 

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ» 

17–19 мая, Санкт-Петербург 

Организатор: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи 

Прием заявок завершен 01 декабря 2016 г. Вопрос о возможности участия просьба 

адресовать организаторам. 

Информация: Ефимов Сергей Владимирович, зам. директора музея по научно-

просветительской и выставочной работе – (812) 232-02-96, artillery@yandex.ru (письма 

направлять с пометкой «Конференция») 

Подробнее>> 

 

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ИНТЕРМУЗЕЙ 2017» 

25–29 мая, Москва 

Организатор: Министерство культуры РФ 

Подробнее>> 

 

http://rosphoto.org/konferentsiya-fotografiya-v-muzee/
http://www.polithistory.ru/science/view.php?id=2323
http://www.www.artillery-museum.ru/ru/conf/conference/vojna-i-oruzhie.-2017.html
http://www.imuseum.ru/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ИСКУССТВО РЕСТАВРАЦИИ» 

31 мая–02 июня, Санкт-Петербург 

Организатор: Государственный Эрмитаж 

Информация о мероприятии появится позже. Вопросы о содержании программы семинара и 

возможности участия просьба адресовать сотрудникам Государственного Эрмитажа. 

Подробнее>> 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ В 

РОССИИ. 1905–1917» 

К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА 

13–14 июня, Санкт-Петербург 

Организаторы: Министерство культуры РФ, Государственный музей истории религии, 

Ассоциация «Российское историческое общество», Ассоциация исследователей советского 

общества и новейшей истории России (АИСО-НИР), СПб отделение Российского общества 

интеллектуальной истории 

Прием заявок и резюме докладов – до 20 мая 

Подробнее>> 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ «МУЗЕЙ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ПОСЕТИТЕЛЕМ» 

21–24 июня, Петрозаводск, о. Кижи 

Организатор: Музей-заповедник «Кижи» 

Прием заявок и статей для сборника – до 01 марта 

Информация: Захарова Галина Леонидовна, ведущий методист отдела «Детский музейный 

центр» - т. (8142) 79-98-74, ф. (8142) 79-98-99, zaharova@kizhi.karelia.ru 

Подробнее>> 

 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МУЗЕЙ. РЕСТАВРАТОР. РЕСТАВРАЦИЯ»  
(ПАМЯТИ С.В. ЯМЩИКОВА) 

19–20 июля, Псков 

Организатор: Пушкинский Заповедник 

Сотрудник музея, у которого можно запросить информацию: 
Плотникова Дарья Сергеевна, главный хранитель музейных фондов – (81146) 2-25-42, 
pzfondy@rambler.ru 

 

 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/event-item/!ut/p/a1/rZJRb4IwEMc_iw8-kp5ACzw2RHESrG4TgReDUJEFqmJn9vFX1CXGRJ3L-tJe87-737V_lKAIJSI9lEUqy41IqzZOyIJRSnqGCyM79B2gpj6kY4_1PNtSglgJ4MaicJXvDAcqvz-Y0sCYuJSgOUpQUokCxc1ne8yE3Mo1ite8qUuZFrwL2UZILmQX-EFt--PFijdcZFwFDd_LTXPibWRbYpuVOYqz1MpWZJVrdoqxZoKFNScHR1vmGOc65kuT_NDfwXsw_ZH-UuL5QIB6oDMa6AYAvhawF98Cyt7xkLHQ1V3zLLjzgrGCtG5ShCZ6e3LqBwXJqeDcDRbTWf9VqS_-5__a4Ke5R78wY_mx2yVU-ag1zZdE0V-NtK1ntW3UWgTlpK4X44AvbTBwVdBO5xvZKq5p/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
http://www.gmir.ru/special/seminar/seminar_anons/84/2152.html
http://kizhi.karelia.ru/whatson/konferentsii-i-seminaryi/745/
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «XII РОМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

21–22 июля, п. Октябрьский Устьянского района Архангельской области 

Организаторы: Администрация МО «Устьянский муниципальный район», Управление культуры, 

спорта, туризма и молодёжи МО «Устьянский муниципальный район», Устьянский 

краеведческий музей 

Прием заявок и текстов сообщений – до 7 июля 

Информация: Ипатова Наталья Валентиновна, директор Устьянского краеведческого музея; 

Истомин Андрей Александрович, старший научный сотрудник; (8-818-55) 5-16-68, +7 921 299-

11-49, ustmuzey@rambler.ru 

Подробнее>> 

 

 

http://www.konferencii.ru/info/119537

