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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГАУК РБ «КЯХТИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ.АК. В.А. ОБРУЧЕВА» 

БУРЯТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РГО 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической  конференции 

«МИХНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
г. Кяхта, 29 сентября 2017 г.  

 
21 декабря 2017 г. исполняется 150 лет со дня рождения Петра Саввича Михно – 

первого хранителя (1889 - 1894) и первого директора (1922 - 1937) Кяхтинского 
краеведческого музея им. ак. В.А. Обручева, члена Троицкосавско-Кяхтинского отделения 
Приамурского отдела Русского Географического общества, ученого, краеведа. 

В рамках юбилейных мероприятий ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей 
им. ак. В.А. Обручева» и Бурятское республиканское отделение РГО проводят научно-
практическую конференцию «Михновские чтения», которая состоится 29 сентября 2017 
г. в 11.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Ленина, д. 49 Кяхтинский 
краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева. 

К участию в конференции приглашаются сотрудники музеев,  архивов, научных 
центров, ученые, преподаватели, краеведы. Участие аспирантов приветствуется.  

На конференции предполагается заслушать и обсудить доклады и сообщения по 
следующим темам: 
• Изучение наследия П.С. Михно; 
• Освоение историко-культурного и научного наследия: музейные аспекты; 
• Музей и экология: задачи и решения; 
• Интерактивные музейные технологии: опыт и перспективы использования»: 
• Музеи в социокультурном пространстве: история и современность; 
 •Современное состояние и перспективы развития региональных музеев. 
  

Участие в Конференции – очное-заочное. Рабочие языки конференции: русский и 
английский. 

Требования к оформлению материалов: к публикации материалы принимаются в 
электронном варианте. Названием файла является фамилия автора (для текстовых файлов 
– Иванов.doc). Статьи объемом 3-4 страницы, формата А4, печать в редакторе MSWord – 
97/2007. Поля: 2,5 см – со всех сторон. Шрифт TimesNewRoman, 14 кегль. Межстрочный 
интервал полуторный. Красная строка – 1,25 см. Автоматический перенос. Название 
печатается прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. На 
следующей строке строчными буквами  - инициалы и фамилия автора(ов). На следующей 
строке печатается название организации и город. Ниже через строчку должен 
располагаться текст статьи. Выравнивание основного текста по ширине. В тексте ссылки 
на литературу оформлять в квадратных скобках [Иванов, 1993], [Иванов, 1996; Петренко, 
2001], в случае цитирования с указанием страницы [Иванов, 2001, с. 25], [Иванов, 2001, с. 
25-28]. В конце статьи список литературы должен быть выстроен в алфавитном порядке. 

Заявку на участие в конференции по прилагаемой форме и текст для публикации 
необходимо подать до 10 сентября 2017 г. в электронном виде по e-mail: 
kyahta_museum@mail.ru. с пометкой «Конференция: Михновские чтения». 
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Материалы докладов планируется издать в течение года. Статья будет 
публиковаться в авторской редакции. 

Размер взноса за публикацию 1 доклада составляет 500 руб. 
Оргвзнос за участие в конференции 1000 руб. (экскурсия, обед, трансфер по г. 

Кяхта, сборник научных статей). 

Оплату подтвердить ксерокопией квитанции или распечаткой перевода по безналичному 
расчету. Ксерокопию квитанции или распечатку перевода отправить вместе со статьей и 
заявкой на участие.  

По всем вопросам обращаться: 
Контактное лицо: Цыденова Лилия Борисовна, и.о. директора ГАУК РБ 

«Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева» 
Телефон – 8 (30142) 92-146, сотовый – 89247798699. 
Контактное лицо: Апанасенко Светлана Сергеевна, научный сотрудник ГАУК РБ 

«Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева» 
Телефон-факс - 8 (30142) 92-333, сотовый – 89516362715. 
Контактное лицо: Батоцыренов Эдуард Аюрович, секретарь БРО РГО 
Телефон сотовый – 89243971112. ( по согласованию) 
 
 

Банковские реквизиты: 
ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева 
671840 РБ Кяхтинский район г.Кяхта ул. Ленина, 49 
ИНН 0312002797 КПП 031201001 
Р/с 40603810509164000016   
БИК 048142604 
К/с 30101810400000000604  
ПАО Сбербанк  Отделение №8601 Сбербанк России г. Улан-Удэ 
В назначении платежа указать: «Конференция: Михновские чтения». 

 
 
 

С уважением, оргкомитет. 
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ЗАЯВКА 
для участия в научно-практической  конференции 

«МИХНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
г. Кяхта 29 сентября 2017 г. 

 

Ф.И.О. участника    

Страна, город  

Организация  

Должность (в т.ч.ученая степень, 
звание)  

Адрес организации (с индексом)  

Название доклада  

Форма участия (очная/заочная)  

Телефон, факс  

E-mail  

Точные сроки пребывания в г. Кяхта  

Необходимость брони номера в 
гостинице с ___________________ по ___________________ 

Необходимость в пересылке печатной 
версии сборника (да (кол-во 
экземпляров)/нет) 
 

 

 
 




