
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Российской Федерации

 Государственный музей истории религии

при участии

Российского Этнографического музея
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

Кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ

проводят с 20 ноября по 23 ноября 2007 года в Санкт-Петербурге

XIV-е САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

 “МУЗЕЙ,  РЕЛИГИЯ, ОБЩЕСТВО”

Оргкомитет  конференции:  Б.С.  Аракчеев,  директор  ГМИР,  председатель  оргкомитета;
к.пед.н.  В.М.Грусман,  директор  РЭМ;  к.ф.н.  Терюкова  Е.А.,   зам.  директора  ГМИР,   зам.
председателя  оргкомитета;  д.ист.н.  Ю.К.Чистов,  директор  МАЭ  РАН;  д.ф.н.,  проф.  М.М.
Шахнович,  зав.  кафедрой  философии  религии  и  религиоведения  СПбГУ;   к.ист.н.  А.В.
Винокур, секретарь оргкомитета.

В ноябре 2007 г. исполняется 75 лет со дня открытия ГМИР – уникального
российского центра по хранению, изучению и экспонированию памятников

религиозной культуры. На протяжении многолетней истории музей объединял вокруг
себя исследователей религии из разных регионов страны и из-за рубежа, и мы

продолжаем эту традицию.

К участию в юбилейной конференции приглашаются историки, религиоведы,
культурологи, искусствоведы, музееведы, социологи, антропологи и политологи,

исследующие проблемы взаимодействия религии, общества и культуры.

На конференции предлагается обсудить следующие темы:

1. Музейные экспозиции по истории религии и проблемы
межконфессионального и межкультурного диалога 

2. Музейная педагогика и образование в сфере религии

3. Особенности хранения, реставрации и экспонирования памятников
религиозного искусства

4. Музей истории религии и российское религиоведение



Для участия в конференции необходимо прислать до 15 сентября 2007 г. заявку и тезисы
доклада (объемом до 3600 знаков)  в формате rtf. 

В заявке должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая
степень и звание, контактная информация (почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес)!

Предполагается предварительная публикация тезисов выступлений на сайте музея. По
окончании конференции предполагается публикация сборника докладов.

Решение об участии в конференции будет вынесено до 15 октября. Официальные
приглашения будут высланы   на почтовые и электронные адреса участников. 

Проезд, проживание в гостинице и командировочные расходы оплачивает
направляющая сторона.  

Заявку и тезисы прислать по электронной почте: conference@gmir.ru

Адрес музея: 190000, Санкт-Петербург, Почтамтская ул., д. 14
Т. (812) 312-35-86, Ф. (812) 312-76-69

Зам. директора музея по научной работе: 
Терюкова Екатерина Александровна – Т. (812) 571-45-49

Ученый секретарь музея: 
Винокур Антон Владимирович 

– Т. (812) 315-29-30

ЗАЯВКА 
на участие в конференции:

XIV-е САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
“МУЗЕЙ,  РЕЛИГИЯ, ОБЩЕСТВО”

(20—23 ноября 2007 г., Государственный музей истории религии)

Фамилия________________________________________________________
Имя____________________________________________________________
Отчество________________________________________________________

Место работы____________________________________________________
Должность_______________________________________________________
Ученая степень__________________________________________

Название доклада_____________________________________________________

Необходимость заказа места в гостинице_______________________________
Адрес (по которому будет выслано официальное приглашение)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Номер факса____________________________________
Электронный адрес ____________________________________

Просим полностью и точно указывать все данные и 
контактную информацию, необходимую для связи с Вами !


