25
ноября

Научная конференция
КОЛОКОЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ
РОССИИ – НАЦИОНАЛЬНОЕ
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Москва, пр. Вернадского, д. 84.
Академия народного хозяйства и Государственной службы
при Президенте РФ, корпус 1, зал ученого совета

Уважаемые коллеги!
25 ноября 2022 г. состоится научная конференция «Колокольная традиция России –
национальное культурное наследие».
Проект реализуется в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Распоряжение Президента Российской Федерации от 20.06.2022 №179-рп «О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства».

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 25 ноября 2022 г. Начало регистрации в 9.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, пр. Вернадского, д. 84.
Академия народного хозяйства и Государственной службы при
Президенте РФ, корпус 1, зал ученого совета.
Планируются три секции:
1) церковные колокола России их историческая судьба;
2) упряжные колокольчики как явление национального быта, региональные колокольные центры;
3) декоративные колокольчики.
Участие очное и заочное в системе Zoom.
Для участия в конференции необходимо подать заявку до 15 ноября 2022.
Ф.И.О. участника
Сведения, которые Вы считаете целесообразным
указать в программе (место работы и должность,
ученая степень, коллекционер исследователь и т. п.)
Тема выступления и секция
Форма участия (очная, заочная)
Контактный телефон
Электронный адрес
Нужно ли бронировать гостиницу
и категория номера

По итогам конференции будет издан электронный сборник. Вместе с заявкой необходимо представить в электронном виде:
• текст статьи в шрифте Times New Roman, интервал 1,5;
• иллюстрации отдельным файлом в формате JPEG
На территории академии находится комфортабельная гостиница.
Номера и цены:
Категория номера
Одноместный улучшенный
Одноместный стандартный
однокомнатный
Двухместный стандартный
двухкомнатный
Четырехместный стандартный
двухкомнатный
Двухместный стандартный
однокомнатный

Тариф за проживание
в сутки за номер, руб.
5 460,00

Тариф за проживание
в сутки за место, руб.
5 460,00

3 540,00

3 540,00

4 296,00

2 148,00

5 904,00

1 476,00

3 720,00

1 860,00

Заявку на участие в конференции и текст статьи следует направлять
по адресу: glushtskiy@gmail.com
Контактный телефон +79031309597

