ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении республиканской научно – практической конференции
«Витим: история села – история Якутии»
Уважаемые коллеги!
Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия,
МР “Ленский район”, МКУК “Ленский историко-краеведческий музей”, МО “поселок
Витим”, Якутское республиканское отделение ВОО «Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры», Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, ГАУ
РС(Я) “Музейный комплекс “Моя история”, ГБУ

РС(Я) “Якутский государственный

объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского” проводят
24 сентября

2021 г. республиканскую научно-практическую конференцию «Витим:

история села – история Якутии», посвященную 400-летию п. Витим Ленского района.
Цель научно-практической конференции – популяризация

и сохранение

культурно-исторического наследия Республики Саха (Якутия), объединение усилий
научного и краеведческого сообществ по изучению истории Якутии.
Направления работы конференции:
– история пос. Витим от истоков до наших дней;
– историко-культурное наследие приленских селений как фактор преемственности
культурной памяти поколений;
– актуальные вопросы изучения истории «малой родины», новые методы и подходы;
– сохранение и возрождение малых городов и исторических поселений;
– совершенствование законодательства и методического обеспечения сохранения и
возрождения исторических поселений;
– благоустройство территорий малых исторических городов и поселений и развитие
туристической инфраструктуры.
Научно-практическая конференция (далее- конференция) проводится в форме
пленарного заседания.
Место проведения: конференц-зал ГАУ РС(Я) «Музейный комплекс «Моя история»
Рабочий язык: русский
Для участия в конференции необходимо:
В

срок

до

15

сентября

2021

года

направить

на

электронный

mayya.gaba@mail.ru регистрационную заявку с пометкой «Конференция».

адрес

К участию конференции не допускаются материалы, не соответствующие тематике
конференции. По итогам рассмотрения заявок и тезисов докладов будет сделан отбор
участников конференции.
Форма заявки
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Название доклада
Краткое содержание доклада (аннотация)
Место учёбы, работы, должность
Ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес (с индексом)
Контактный телефон
E-mail
Контактные данные: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова
30, корпус 1, каб. 5, Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов
культурного наследия (Амбросьева Майя Гаврильевна, с.т. 89241732492, Дьяконова
Кюннэй Григорьевна, с.т. 89627302066)
Оргкомитет конференции

