УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
культуры и национальной политики
Амурской области
от 25.04.2019 № 94-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональной научно-практической конференции
«IХ Муравьёвские чтения»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения
региональной научно-практической конференции «IХ Муравьёвские чтения»,
посвящённой 210-летию со дня рождения Н.Н. Муравьёва-Амурского.
1.2. Конференция проводится по инициативе ГБУК «Амурская областная
научная библиотека имени Н.Н. Муравьёва-Амурского» один раз в два года.
1.3. Учредителем конференции является министерство культуры и национальной политики Амурской области, организатором ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьёва-Амурского» (далее – организатор).
1.4. Для подготовки и проведения конференции, освещения работы конференции в средствах массовой информации организатор формирует организационный комитет (далее – оргкомитет).
1.5. В работе конференции принимают участие представители органов власти, государственных и общественных организаций, специалисты библиотек,
архивов, музеев, краеведы, преподаватели и учащиеся, писатели, издатели и сотрудники средств массовой информации.
2. Цель и задачи конференции
2.1. Целью проведения конференции является формирование гуманитарных ценностей в современном обществе на основе сохранения, изучения и популяризации культурно-исторического наследия Приамурья.
2.2. Задачами конференции являются:
- создание условий для просвещения и духовно-нравственного воспитания молодежи на основе исторического и литературного краеведения;
- укрепление взаимодействия и координации деятельности учреждений
культуры, образования, общественных организаций и СМИ по продвижению
культурных ценностей региона.
3. Порядок проведения, условия участия в конференции
3.1. Конференция проводится 24–25 октября 2019 года.
3.2. Программа конференции предполагает работу по направлениям:

- сохранение и популяризация образа Н.Н. Муравьёва-Амурского в региональном краеведении;
- краеведческая деятельность в условиях информационного общества;
- народная дипломатия в условиях Приграничья;
- роль учреждений культуры и образования в сохранении и продвижении
историко-культурного наследия региона.
3.3. Для участия в работе конференции необходимо заполнить Регистрационную форму участника конференции (Приложение) на сайте Амурской областной научной библиотеки имени Н.Н. Муравьёва-Амурского www.libamur.ru
или направить по электронному адресу mail@libamur.ru, или выслать по адресу
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 139.
Регистрационные формы принимаются до 01 октября 2019 года.
3.4. К выступлениям предъявляются следующие требования:
3.4.1. по содержанию:
- соответствие научно-практической направленности конференции;
- новизна и детальная проработка представленного материала;
- четкость и непротиворечивость изложения, стилистическая выдержанность текста;
3.4.2. по оформлению:
- тексты выступлений объёмом до 8 страниц представляются в печатном
и электронном варианте в текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт 14 Times
New Poman, интервал одинарный);
- в тексте статьи должны быть указаны: фамилия, имя, отчество автора;
должность, учёная степень, полное название учреждения, город;
- текст должен быть тщательно отредактирован, как материал, готовый к
публикации.
3.5. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике.
3.6. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и оценки их
соответствия заявленным направлениям.
3.7. Регламент выступлений: доклады – до 15 минут, сообщения – до 7
минут.
3.8. Участие в конференции бесплатное.
3.9. Транспортные расходы, оплата проживания и питания участников
обеспечиваются за счет направляющей стороны.
4. Контактная информация
Решение организационных вопросов:
Праскова Оксана Сергеевна, заместитель директора ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьёва-Амурского»,
mail@libamur.ru, тел. 8(4162)23-73-97, 89145597291.
Чеснокова Марина Константиновна, заведующий отделом краеведения и
редких книг ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени
Н.Н.Муравьёва-Амурского»,
kraeved@libamur.ru, тел. 8(4162)77-38-35.

Приложение 1
Регистрационная форма участника
региональной научно-практической конференции «IХ Муравьёвские чтения»
/г. Благовещенск, 24–25 октября 2019 года/

Ф.И.О.
Организация:
Должность:
Адрес:
Телефон/факс, e-mail:
Руководитель (Ф.И.О., должность):
Согласен на обработку указанных выше персональных данных
Намерен (а) принять участие в конференции:
С докладом (до 15 минут)
С сообщением (до 7 минут)
Презентация выступления в формате
Заочно (с публикацией)
Без выступления

Регистрационную форму просим выслать любым удобным для Вас способом в
адрес оргкомитета:
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 139;
тел./факс 8(4162)23-73-90;
e-mail: mail@libamur.ru; kraeved@libamur.ru
заполнить на сайте www.libamur.ru
Регистрация - до 01 октября 2019 года

Дата, подпись:

М.П.

