СПб ГУП «Горэлектротранс»
Музей городского электрического транспорта
I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Технический музей: традиции и инновации»
Санкт-Петербург
22-23 апреля 2019 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
СПб ГУП «Горэлектротранс» и Музей городского электрического транспорта
приглашают Вас принять участие в работе I научно-практической конференции
«Технический музей: традиции и инновации» которая будет проходить 22-23 апреля 2019
года.
Современный технический музей является уникальной культурной средой, которая
направлена на сохранение, изучение и популяризацию культурного наследия в области
науки и техники, а также на продвижение новейших технологических достижений
современного мира. Несмотря на свою несомненную актуальность, феномен технического
музея мало изучен. Данная конференция позволит актуализировать и обсудить ряд
вопросов

связанных

с

проблемами

и

достижениями

технических

музеев

на

профессиональном уровне, рассмотреть стратегии возможного развития технических
музеев, обменятьсязнаниями и опытом в реализации культурных проектов в технических
музеях.
Для участия в конференции приглашаютсямузейные специалисты, преподаватели,
историки, коллекционеры, представители научных и образовательных учреждений,

в

сфере научных и профессиональных интересов которых находится история науки и
техники, история общественного транспорта в России и за рубежом.

Основные вопросы для обсуждения на конференции:
1. Современный технический музей: возможности и перспективы
2. Новые подходы в современной практике музеефикации памятников науки и
техники

3. Образовательный и профориентационный потенциал технических музеев
4. Особенности сохранения и реставрации музейных предметов в транспортном музее
5. Современные тенденции проектирования и создания экспозиций в музеях
транспорта
6. Организационно-правовые проблемы транспортных музеев
7. Популяризация истории техники
8. Музей и наука
Место проведения конференции: Музей городского электрического транспорта,
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О. д.77 лит. А.
Прием заявок на участие в конференции будет проходить до 01.04.2019 г.
Участникам

необходимо

заполнить

регистрационную

форму

и

отправить

по

электронному адресу: afilyakova@gmail.com; muz_eks@spbget.ru. Авторы заявок будут
уведомлены по электронной почте организационным Комитетом о принятии решения до
10.04.2019 г.
Организационные вопросы — Филякова Александра Константиновна т.+7 (812) 321-54-05;
8(921) 746-00-71
В рамках конференции предполагается проведение круглого стола на тему
организации в Санкт-Петербурге Недели музеев науки и техники.
По итогам научно-практической конференции планируется издание сборника
докладов участников. Участие в конференции бесплатное. Расходы на проезд,
проживание и питание – за счёт направляющей стороны.
Требования к оформлению статей:
Объем – до 30 000 знаков (с пробелами), шрифт – Times New Roman 12, полуторный
межстрочный интервал, сноски автоматические постраничные (шрифт – Times New
Roman 10, одинарный межстрочный интервал).
Заявки необходимо направить в оргкомитет конференции по электронному адресу:
afilyakova@gmail.com; muz_eks@spbget.ru;

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Фамилия:_____________________________________________________________________
Имя:_________________________________________________________________________
Отчество:_____________________________________________________________________
Организация:__________________________________________________________________
Подразделение:________________________________________________________________
Научная степень, звание:________________________________________________________
Должность:___________________________________________________________________
Тема доклада:_________________________________________________________________
Телефон:__________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________
Адрес организации:
Страна:_____________________Город:_________________________Индекс:____________
Адрес:________________________________________________________________________
Телефон:___________________________________Fax:_______________________________
E-mail:_______________________________________________________________________
Потребность в техническом обеспечении:
- Да
- Нет

