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18-19 марта 2015 г. в Омске состоится Всероссийская научно-практическая 

конференция «Музеи научных и учебных заведений: история, вклад в сферы знания и 

образования», посвященная 40-летию Музея археологии и этнографии и 40-летию Музея 

истории Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 
Конференция будет работать по следующим направлениям: 
  

 история музеев научных и учебных заведений; 

 
 история формирования фондовых собраний и организационно-правовые особенности статуса 

музеев научных и учебных учреждений; 

 роль музеев научных и учебных учреждений в научных исследованиях и образовательном 

процессе; 

 музеологическое образование в России и за рубежом; 

 школьные музеи в системе среднего образования и их роль в популяризации научных знаний; 

 современные информационные технологии в практике музеев научных и учебных учреждений; 

 современные тенденции в развитии музеев научных и учебных учреждений. 

 

Бюро организационного комитета конференции 

 

Председатель оргкомитета: д.и.н., профессор Н.А. Томилов (Омск); 

Сопредседатели оргкомитета: д.и.н. П.П. Вибе (Омск), к.и.н. М.А. Корусенко (Омск), 

д.и.н. О.Н. Шелегина (Новосибирск); 

Заместители председателя: к.и.н. профессор Г.М. Патрушева (Омск), к.и.н. Е.Ю. 

Смирнова (Омск): 

Ученые секретари: к.и.н. Ю.В. Герасимов (Омск),  О.А. Ландик (Омск): 

Технические секретари: Э.Р. Ахунова (Омск), О.В. Орлова (Омск).  
 

При оформлении текста доклада просим придерживаться следующих требований. 
 

Образец 
УДК 069.015 

 

Н.А. Соловьёва 
Омск, государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

МУЗЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 
КАК НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕГИОНА 

 
Объем доклада для публикации до 5 страниц через 1,5 интервала, кегль 14, Word.  

В названии доклада не должно быть сокращений. Сокращения в тексте требуют 
обязательной расшифровки.  Сноски надстрочные концевые (не автоматические). В тексте 
должен быть проставлен УДК. Сборник материалов планируется издать к началу работы 
конференции. В случае несоответствия текста доклада тематике, научному уровню и 
требованиям по оформлению  и сроков подачи заявок  и тезисов доклада  оргкомитет 
оставляет за собой право не включать его в сборник и программу конференции. 
  



Заявку (см. приложение) и тезисы для участия в конференции необходимо прислать 
до 09 февраля 2015 г. по электронному адресу: _ orlova@e-mail.omsu.ru 

Контактные телефоны: 8(3812) 22-98-16;  67-05-15; 37-17-49. 
 

 

Приложение.  

ЗАЯВКА 

на участие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Музеи 

научных и учебных заведений: история, вклад в сферы знания и образования», 

посвященной 40-летию Музея археологии и этнографии и 40-летию Музея истории 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (Омск, 18-19 марта 

2015 г.).  

 

 

Фамилия______________________________________________________________ 

 

Имя___________________________________________________________________ 

 

Отчество______________________________________________________________ 

 

Ученая степень, звание__________________________________________________ 

 

Место работы__________________________________________________________ 

 

Должность____________________________________________________________ 

 

Сфера научных интересов_______________________________________________ 

 

Тема выступления______________________________________________________ 

 

Необходимые технические средства_______________________________________ 

 

Рабочий адрес__________________________________________________________ 

 

Контактный телефон____________________________________________________ 

 

Электронная почта______________________________________________________ 

 

Необходимость бронирования места в гостинице (отметьте нужный вариант) 

 

да _______ нет _______ 

место в двухместном номере _________________ 

место в одноместном номере _________________ 

место в номере класса «люкс» ________________ 
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