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Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

и ГАУК СО «МИП «Россия – моя история. Свердловская область» 

информируют Вас, что 4 июня 2022 г. в Екатеринбурге состоится 

Региональная научно-практическая конференция «Музей 

образовательной организации в эпоху цифровизации: современные 

технологии и практики». Конференция проводится в рамках реализации 

проектов «Драйверы образования: создание креативного музейно-

выставочного пространства в педагогическом вузе» и «Музей памяти 

педагогов-фронтовиков» при поддержке Министерства Просвещения РФ и 

Федерального агентства по делам молодежи.  

Приглашаем принять участие в конференции ученых, преподавателей 

вузов и учителей школ, работников музеев образовательных организаций, 

аспирантов, магистрантов, а также заинтересованных сотрудников 

учреждений образования и культуры и представителей общественных 

организаций. 

 
Основные вопросы, предлагаемые к обсуждению: 

1. Цифровизация музейного пространства: преимущества, проблемы, 

перспективы. 

2.       Экскурсионная деятельность музеев образовательных организаций. 

3. Школьный музей как пространство воспитательных мероприятий. 

4. Виртуальный музей образовательной организации. 

5. Проектная деятельность в рамках работы музея образовательной 

организации. 

6.  Традиции и инновации музейной педагогики в цифровую эпоху.  

7.       Взаимодействие музеев образовательных организаций и общественных 

объединений. 

8.  Организация учета и хранения музейных предметов в музеях 

образовательных организаций: нормативно-правовые и методические 

аспекты. 

 

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку в 

электронной форме:  



 https://docs.google.com/forms/d/1lMfdVrma5th2ELhNDOpuU-

h50PBKYPUq_f1RWr-mHJs/viewform?edit_requested=true 

Тексты тезисов объемом до 5 страниц, оформленные в соответствии с 

требованиями, просим представить в Оргкомитет до 1 июня 2022 года в 

электронном варианте по адресу: ckop@uspu.ru  (в теме письма указывать 

«Конференция»). Имя файла должно содержать фамилию автора и название 

материала.  

По итогам конференции планируется подготовка электронного сборника 

материалов, индексируемого в РИНЦ. Лучшие материалы по решению 

оргкомитета конференции будут опубликованы в Научно-практическом 

журнале «Вестник социально-гуманитарного образования и науки». 

Окончательное решение о публикации предложенного материала принимает 

оргкомитет конференции. Приглашение на конференцию и программа будут 

высланы дополнительно.  

 
Требования к оформлению направляемых материалов: 

 

I. Сведения об авторе на русском и английском языках: 

ФИО автора, ученая степень и звание, должность и место работы, контактный 

телефон, адрес электронной почты. 

 

II. Сведения о публикации на русском и английском языках: 

- название. 

- ключевые слова (5 – 7) 

- аннотация (не более 400 печатных знаков с пробелами) 

 

III. Основной текст:  
 

Объем: до 10 тысяч знаков, поля – по 2 см; выравнивание текста по ширине 

страницы; шрифт основного текста – Times New Roman; текст набирается 14 

кеглем, междустрочный интервал – 1,5; отступ первой строки абзаца – 12,5 мм. 

Инициалы и фамилия автора материала даются в правом углу страницы над 

названием статьи; ссылки на источники даются в тексте статьи в формате 

постраничной сноски; библиографические ссылки на использованную 

литературу оформляются в соответствии с ГОСТом Р7.0.100– 2018 (п.7 

«Затекстовая библиографическая ссылка»). 

 

 

Контактные данные организаторов: 

+7(902) 265-36-15 – Грибан Ирина Владимировна, к.и.н., доцент, директор 

центра культурно-образовательных проектов УрГПУ; 

+7(912) 607-64-19 – Карпушкина Елена Михайловна, директор музея истории 

УрГПУ.  
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