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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции «Информационное пространство музея и общественный заказ», которая пройдёт в рамках
XIII Международного Форума под эгидой ЮНЕСКО «Формирование современного
информационного общества – проблемы, перспективы, инновационные подходы».
Данный форум будет проходить в период с 5 по 10 сентября 2012 г. на борту комфортабельного теплохода «Виссарион Белинский», который совершит круиз из СанктПетербурга с остановками в Горицах (посещение Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей) и на острове Валаам. Маршрут пройдёт по рекам Нева и Свирь, Ладожскому, Онежскому и Белому озерам – жемчужинам Северо-Западного региона
России.
Целью конференции «Информационное пространство музея и общественный заказ» является рассмотрение проблем взаимодействия музея и общества в современном информационном пространстве. Предлагаемые направления и темы для обсуждения:
– Музей как инструмент формирования информационного общества: общественный заказ и государственное задание
– Общее культурное наследие и информационные барьеры
– Информационные аспекты межмузейного сотрудничества
– Информационная безопасность и сохранение культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях
– Социальная реклама и PR-технологии в музее
– Формирование Госкаталога Музейного фонда РФ и электронный учёт в музеях
– Информационные технологии экскурсионно-туристской деятельности и сфера
услуг.
В рамках конференции планируется проведение круглого стола «Виртуализация
музейного пространства: проблемы и перспективы».
К участию в работе конференции приглашаются российские и иностранные специалисты, деятели культуры, сотрудники музеев, туристских организаций и органов
власти, сфера научных и практических интересов которых связана с осмыслением
роли наследия как инновационного ресурса развития региона.

Заявки на участие в конференции просим присылать до 10 июля 2012 года (см.
форму в прилагаемом информационном письме). Просим учесть, что количество мест
ограничено.
Конференция призвана выработать общие подходы и предложить пути развития
информационного пространства музеев и близких им учреждений в контексте изменений государственного заказа.
Вы обладаете весомым творческим потенциалом. Будем рады видеть вас среди
участников форума.
Зам. заведующего кафедрой
«Сохранение и музеефикация
культурного наследия»,
зам. директора СанктПетербургского
государственного бюджетного
учреждения культуры
«Музей-институт семьи Рерихов»
по научной работе

Мельников В. Л..

Saint-Petersburg State University Of Service And Economics
Institute Of Tourism And International Economic Relations
The Department of Conservation and Creation of Museums On the Basis of Cultural Heritage
with participation of
Saint-Petersburg State Roerich Museum & Institute
within the framework of
The XIII International Forum
«Modern information society formation: problems, perspectives,
innovation approaches»
conduct

scientific and practical conference
«Museum Information Space And Social Order»
5 -10 September 2012
The aim of the conference is consideration of the problems of the interaction of museums and society in the modern information space.
The trends and topics to be discussed:
Museum as an instrument of forming of information society: the social order and state assignment
 Mutual cultural heritage and information barriers
 Information aspects of intermuseum cooperation
 Information security and consertvation of cultural values in an emergency
 Social advertising and PR-technologies in museums
 Forming of the State Catalogue of the Museum Funds of Russian Federation and electronic registration in museums
 Information technologies of excursion and tourist activity and the sphere of service
The program of the conference includes the discussion «Virtualization Of Museum Space: Problems And Perspectives».
We are pleased to invite scientists, museum experts, specialists of tourist organizations, research-workers in the
sphere of culture whose scientific and practical interests are connected with comprehension of the role of heritage as
innovation resourse for regional development.
The conference will take place on the board of a comfortable ship during the cruise from Saint-Petersburg round ancient towns and places of interest of the North-West of Russia. The participants have the chance of combining discussion of the professional scientific problems with the pleasure of sightseeing. The cultural program includes visits to
Valaam, Kizhy, Kirillov and other unique places.
The deadline for submission is 25st of July 2012.


Contact us by e-mail: iris.namur@gmail.com, int@aanet.ru.
The general information about The XIII International Forum «Modern information society formation: problems,
perspectives, innovation approaches»: http://if12.guap.ru/?n=main&p=start
The participation cost amounts to 1050 euro (850 euro for spouse). The cost includes the registration contribution,
speech theses publication, accommodation on board of the comfortable cruise ship, 3 meals a day, excursions and cultural activities during the cruise.

All the materials must be submitted to the Organizing Committee by: usb-flash, CD-ROM, DVD or
must be sent by e-mail: iris.namur@gmail.com, int@aanet.ru. The deadline is 1st of July 2012.
The theses must be submitted by the formats DOC (Microsoft® Word in the format up to the versions
2002/XP/2003) or RTF in Russian and English.
The parameters of Word: paper size - А4, margins - 2,5 sm, book orientation, type - Times New Ro-

man, type size - 12, indentation - 1 sm, interline space – single, equation – according to width, linebreak – automatic.
The order of the theses text: the title of the report; initials, surname, scientific degree and position of
the authour; country, city; the official name of the organization; text of the theses.
Recommendations for presentation design:
The official format of the presentations for the sessions: PowerPoint (versions 2000-2007); PDF; DVDvideo.
The parameters of the presentations PowerPoint: types - Tahoma, Verdana, Arial, Sans Serif, Comic
Sans MS, Courier (type size - 8 min, size recommended 16-20; the colours – light background, dark
letters (dark-blue, dark-red, black etc.). Multimedia components (video-, audio- fragfments) used in the
document of the presentation must be duplicated in the separate files.
The materials of the presentation presentation may be submitted to the Organizing Committee Organizing Committee on:
usb-flash, CD-ROM, DVD or ( in the case of the sum volume up to 2Mb), may be sent by e-mail: int@aanet.ru.

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
Институт туризма и международных экономических отношений
Кафедра сохранения и музеефикации культурного наследия
Санкт-Петербургский государственный Музей-институт семьи Рерихов
в рамках
XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
– ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ»
проводят
5-10 сентября 2012 года

научно-практическую конференцию
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО МУЗЕЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ»
Целью конференции является рассмотрение проблем взаимодействия музея и общества в современном информационном пространстве.
Предлагаемые направления и темы для обсуждения:
– Музей как инструмент формирования информационного общества: общественный
заказ и государственное задание
– Общее культурное наследие и информационные барьеры
– Информационные аспекты межмузейного сотрудничества
– Информационная безопасность и сохранение культурных ценностей в чрезвычайных
ситуациях
– Социальная реклама и PR-технологии в музее
– Формирование Госкаталога Музейного фонда РФ и электронный учёт в музеях
– Информационные технологии экскурсионно-туристской деятельности и сфера услуг
В рамках конференции планируется проведение круглого стола «Виртуализация музейного пространства: проблемы и перспективы».
К участию в работе конференции приглашаются российские ученые, сотрудники музеев, туристских организаций, деятели культуры, сфера научных и практических интересов которых связана с осмыслением роли наследия как инновационного ресурса развития региона.
Заявки на участие в конференции просим присылать до 01 июля 2012 года по прилагаемой регистрационной форме.
Тезисы представляются в форматах .DOC (Microsoft® Word в формате не выше версии
2002/XP/2003) или .RTF на русском и английском языках.
Параметры редактора Word: размер бумаги – А4, поля – 2,5 см, ориентация книжная,
шрифт – Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 12 пт, красная строка – 1 см, межстрочное расстояние – одинарное, выравнивание – по ширине, расстановка переносов –
автоматическая.
Порядок формирования текста тезисов: название доклада; инициалы, фамилия, ученая

степень и должность автора; страна, город; название организации; текст тезисов.
Все материалы должны быть представлены в оргкомитет на следующих носителях: usbфлеш, CD-ROM, DVD, либо отправлены на электронную почту по адресам
chairofheritage@gmail.com и chair.cachm@spbsseu.ru (копию на int@aanet.ru) не позднее
25 июля 2012 г.
Рекомендации по оформлению презентаций.
Официальный формат презентаций для заседаний: PowerPoint (версии 2000-2007); PDF;
DVD-видео.
Параметры презентации PowerPoint: шрифты гарнитур – Tahoma, Verdana, Arial, Sans Serif,
Comic Sans MS, Courier (без засечек); размеры шрифтов (кегль) – не менее 8 пт, рекомендуемые размеры 16–20 пт; цветовая гамма – светлый фон (ближе к белому), тёмные буквы
(тёмно-синие, тёмно-красные, чёрные и т. п.). Мультимедийные компоненты (видео-, аудио- фрагменты) используемые в документе презентации должны быть продублированы
в виде отдельных файлов.
Материалы презентаций могут быть представлены в оргкомитет на следующих носителях: usb-флеш, CD-ROM, DVD, либо, при суммарном размере не более 2Mb, отправлены на
электронную почту по адресам chairofheritage@gmail.com и chair.cachm@spbsseu.ru (копию
на int@aanet.ru).
XIII Международный Форум «Формирование современного информационного общества – проблемы, перспективы, инновационные подходы» будет проходить в период с 5
по 10 сентября 2012 года на борту комфортабельного теплохода «Виссарион Белинский», который совершит круиз из Санкт-Петербурга с остановками в Горицах (посещение Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей) и на острове Валаам. Маршрут пройдет по рекам Нева и Свирь, Ладожскому, Онежскому и Белому озерам - жемчужинам Северо-Западного региона России.
Стоимость участия в форуме для российских участников – 38 000 рублей (в т. ч. НДС),
для сопровождающего лица 30 000 (в т. ч. НДС). В стоимость входит регистрационный
взнос, публикация тезисов докладов, проживание на теплоходе, трёхразовое питание и
экскурсионная и культурная программа во время круиза.
Общая информация о XIII Международном форуме «Формирование современного информационного общества – проблемы, перспективы, инновационные подходы» –
http://if12.guap.ru/?n=main&p=start

Заявка на участие в XIII международном форуме
«Формирование современного информационного общества –
проблемы, перспективы, инновационные подходы»
5–10 сентября 2012 года, Россия, Санкт-Петербург

Фамилия
Имя
Отчество
Должность и место работы

Адрес организации (ИНН, КПП), телефон, факс, e-mail

Название конференции

«Информационное пространство музея и общественный заказ»

Тема доклада

Фамилия, имя, отчество сопровождающего лица

Дата и время прибытия (вокзал - № поезда, № вагона; аэропорт - № рейса)

Дата и время отъезда (вокзал, аэропорт)

Вышлите, пожалуйста, заполненную заявку по факсу +7 (812) 323-08-85 (копию - 312-06-58), или по адресам
chairofheritage@gmail.com и chair.cachm@spbsseu.ru (копию на int@aanet.ru) не позднее 10 июля 2012 года

