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Ассоциация музеев высших учебных заведений г. Харьков 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в научной конференции 

 

Х Лунѐвские чтения 

«Музей в эпоху глобальных трансформаций: проблемы и 

перспективы (к 100-летию со дня рождения А. Ф. Лунѐва)» 

 
Конференция состоится 29 марта 2019 года 

в ХНУ имени В. Н. Каразина  

(Главный корпус, пл. Свободы, 4). 

 

Планируются следующие направления работы 

 

 А. Ф. Лунѐв: наследие и наследники. 

 Проблемы современной музейной терминологии. 

 Личности в музейном деле.  

 Цифровые технологии в музеях. 

 Переломные эпохи и судьбы музеев. 

 

Заявку для участия в конференции просим присылать до 15 марта 

2019 года (включительно) на адрес Оргкомитета.  

Рабочие языки конференции: украинский, русский. 

По материалам чтений планируется издание научного сборника. 

 

Расходы на проезд, проживание, питание участников чтений – за счет 

стороны, командирующей участника чтений.  
 

Адрес Оргкомитета: 

пл. Свободы, 4, исторический факультет, ауд. 5-56,  

Главный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина, 

г. Харьков, 61022 Украина.  

Тел.: (057) 707-52-51, (098) 982-43-93 

E-mail: o.g.pavlova@gmail.com 

 

 

mailto:o.g.pavlova@gmail.com


 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ 

VІIІ «ЛУНЁВСКИХ ЧТЕНИЙ» 

заполняется каждым участником отдельно 

Фамилия, имя, отчество 
(без сокращений) 

 

Место работы (без сокращений / 

  без аббревиатуры) 
 

Должность  

Учѐное звание, ученая степень  

Почтовый адрес (с индексом)  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

Форма участия 
(доклад, содоклад, сообщение) 

 

Тема доклада или сообщения  

Необходимость использования 

аудиовизуальных средств (да, нет) 
 

Необходимость бронирования 

места в гостинице (да, нет) 
 

Необходимость отправления 

официального приглашения (на 

бланке с печатью): 

 

а) нет, достаточно сообщения электронной 

почтой; 

б) да, прислать отсканированный вариант 

электронной почтой; 

в) да, прислать отсканированный вариант 

электронной почтой, а оригинал желательно 

получить во время конференции. 

Укажите тип приглашения: 
а) на имя участника конференции; 

б) на имя руководителя (указать ФИО, 

должность). 

 

Дата заполнения  

Подпись (если заявка подается в 

электронном виде – фамилия, инициалы) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к оформлению статей для сборника по материалам 

«VIII Лунѐвских чтений» 

 

Текст подается в редакторе Microsoft Word. Шрифт основного текста – Times New 

Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5. Поля: левое – 2,5 см, правое 1,5 

см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

В начале текста указываются инициалы и фамилия автора, название научной, 

учебной, культурно-просветительной институции (курсивом), название статьи 

(посередине, большими буквами). 

Далее через один интервал – содержание статьи (общий объем статьи не должен 

превышать 20 000 знаков с пробелами). 

Ссылки на источники и литературу – концевые в алфавитном порядке. Ссылки в 

тексте в квадратных скобках, например, на опубликованные материалы [1, c. 3], на 

архивные [1, л. 3–4], на несколько позиций [1, c. 3; 7, с. 9–10]. 

 

Образец оформления библиографии: 

 

Примечания 

1. Государственный архив Харьковской области (далее – ГАХО). Ф. 45. Оп. 1. Д. 1919. М. Д. Раевская-

Иванова о необходимости открытия школы рисования. 

2. Сумцов М. Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України / М. Ф. Сумцов. Х. : 

Атос, 2008. 588 с. 

3. Півненко А. С З історії музейної справи в Харкові / А. С. Півненко // Образотворче мистецтво. 1988. № 

1. С. 18–19. 

 

Аннотация (до 300 слов) подается на украинском, русском и английском языках.  

Конечная дата подачи материалов – до 30 апреля 2019 года. 


