
 

Администрация Тамбовской области 
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГАУК «Историко-культурный музейный комплекс  
«Усадьба Асеевых»  

(филиал Государственного музея-заповедника «Петергоф») 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции «АСЕЕВЫ И 
ЭПОХА», приуроченной к 380-летию основания города Тамбова.  

Цель конференции:  освещение истории рода Асеевых и их окружения в контексте 
исторической эпохи и др. 

Организатор конференции: ТОГАУК «Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» 

Конференция состоится 12 мая 2016 года. 

Место проведения:  
Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Набережная, 22/1  
ТОГАУК «Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» 
На конференции предполагается обсуждение следующих ключевых проблем: 

 История рода Асеевых 
 Асеевы и их окружение 
 Асеевы в контексте экономической, общественной и культурной жизни 

Тамбовского края, России, зарубежья. 
 История русской эмиграции 
 Традиции русской благотворительности и современность 

Подробнее программа конференции будет сообщена дополнительно и опубликована на 
сайте ТОГАУК «Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»  http://www.mk-aseeva.ru  

Рабочий язык: русский. 
Регламент: доклад на пленарном заседании – до 20 минут, секционный доклад – до 10 

минут. 
Формы участия: очная, заочная.  
Предварительная Программа конференции:  

 Экскурсия по музею  
 Пленарное заседание  
 Кофе пауза  
 Работа секций  
 Кофе пауза  
 Культурная программа  
 



 

Проезд и проживание участников за счёт командируемой стороны. 
 
Желающим принять участие в конференции необходимо прислать заявку и тезисы доклада 

до 10 апреля 2016 г.  
 
Планируется публикация материалов конференции.   

 
Требования к оформлению материалов: 

Объем: до 9000 знаков 
Шрифт: Times New Roman Cyr, 14 
Интервал между строками: 1,5 
Поля: 20 мм 
Абзац: 10 мм 
Библиографический список источников оформляется соответственно требованиям ВАК 

РФ. Ссылки на источники в тексте обязательны. 
Первая строка: фамилия, инициалы автора(ов), полужирными буквами, выравнивание по 

правому краю 
Вторая строка: ученая степень, ученое звание автора(ов), курсивом, выравнивание по 

правому краю 
Третья строка: название, большими полужирными буквами, выравнивание по центру. 
Ниже – основной текст, список использованных источников. 
 
Оргкомитет: 
ТОГАУК «Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» 
mk-aseeva@yandex.ru 
телефон: 8 (4752) 63-64-71 
 

 Середа Владимир Павлович, 
 ответственный член организационного комитета конференции 

busekileleka@yandex.ru    



 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научной конференции 

«АСЕЕВЫ И ЭПОХА» 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Учёная степень, учёное 
звание 

 

Место работы  
Должность  
Тема доклада  
Форма участия (очная, 
заочная) 

 

Почтовый адрес  
Электронный адрес  
Телефон  
Потребность в гостинице  
Дата заполнения 

 

 

Подпись участника 

 

 

 


