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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва приглашает
Вас принять участие в работе научно-практической конференции с
международным участием «III Ермолаевские чтения», посвященные 90летнему юбилею нашего музея. Мероприятие состоится 23-25 мая 2019 года.
Работа конференции будет организована по следующим тематическим
направлениям:
— Вопросы сохранения культурного наследия народов Тувы;
— Наследие В. П. Ермолаева: значение, вопросы хранения и
популяризации;
— Музееведение Тувы: вопросы и перспективы развития;
— Образовательные и воспитательные функции музея;
— Образовательные и ведомственные музеи Республики Тыва:
вопросы организации и развития;
— Коллекционирование: музейные и частные коллекции;
— Вопросы научной фондовой работы;
— Новые технологии в музейном деле;
— Музей как центр междисциплинарных научных исследований:
естествознание, точные и гуманитарные науки.
Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника,
который будет включен в систему РИНЦ.
Желающим принять участие в работе научно-практической
конференции необходимо выслать заявку в адрес оргкомитета до 15 апреля
2019 года следующей формы:
ФИО (полностью) /__________________________________________/
Место работы, должность /___________________________________/
Ученое звание, ученая степень /_________________________________/

Контакты /___________________________________________________/
Тема доклада /________________________________________________/
Заявка на проживание в гостинице /______________________________/
Заявка высылается по электронному адресу: tuva-museum@mail.ru с
пометкой «Конференция 2019».
Контактный телефон – 8 (39422) 2-37-86, контактное лицо – Хулербен
Кок-оолович Кадыг-оол, зам. директора.
Все расходы на участие в конференции (проезд до г. Кызыла,
проживание в гостинице во время конференции) осуществляются за счет
отправляющей стороны. В последующем информационном письме будет
представлена подробная программа юбилейных мероприятий.
Статьи принимаются объемом до 5 страниц.
- формат страницы – А4;
- редактор: Microsoft Word;
- шрифт: Times New Roman, кегль – 14;
- межстрочный интервал – одинарный;
- размеры полей: все поля – 2 см
- абзацный отступ – 1,25 см, (при создании абзацев не пользоваться
табуляцией и пробелами), выравнивание текста по ширине;
- перенос автоматический;
- графики, таблицы, рисунки – черно-белые, без цветной заливки;
- фотографии и рисунки в формате «Jpeg», с подписями;
- учитывать разницу между знаками «тире» и «дефис»;
- ссылки на литературу и источники внутритекстовые [Фамилия, год:
номер страницы], отдельно прилагается библиографический список,
выстроенный по алфавиту, список оформляется по единому формату
оформления библиографических списков в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008
«Библиографическая ссылка».
Статьи должны представлять собой материал, полностью готовый к
публикации, оформленный по предъявленным требованиям. Редколлегия
сборника оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие
тематике конференции или предъявленным требованиям.
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Фамилия И.О.
Аннотация. Текст аннотации (не более 6-7 строк). Аннотация должна
содержать краткую характеристику статьи, отражать новизну содержания,
результаты исследовательской работы.

Ключевые слова. (не менее 5-7 слов).
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)
Фамилия И.О. (на английском языке)
Аннотация (на английском языке).
Ключевые слова (на английском языке).
Текст статьи.
Список литературы:
Трофимова Т. А. Научное описание музейных предметов в
Новосибирском Государственном Краеведческом музее // Вестник Томского
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ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
ФИО (полностью), должность, место работы, ученая степень/звание,
город, страна, электронная почта.
ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ (на английском языке – INFORMATION
ABOUT THE AUTHOR)
ФИО (полностью), должность, место работы, ученая степень/звание,
город, страна, электронная почта (все на английском языке).
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