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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО   

 

XIII  краеведческая конференция  

им. Н. А. Косикова 

«Золотые россыпи былого»  

 

Златоустовский городской краеведческий музей 

приглашает Вас принять участие в 

краеведческой конференции имени Н. А. 

Косикова. 

 

29 ноября 2019 года 
 

Программа конференции включает 

проведение пленарного заседания, работу 

секций по следующим направлениям:  

 
 

* «Наследие Златоуста в музеях России».  

- Коллекции Златоустовского оружия и Златоустовской гравюры на 

стали в музеях России. 

- Экспонаты, рассказывающие о городе Златоусте в музеях России. 

* «Музей в лицах». 

- Представление личности в музейных экспозициях. 

- Вклад работников музеев в развитие музейного дела России. 

* «Музей и школа». 

- Место музея в системе наук, образования и культуры.  

- Музей и природа. 

- Сокровища культуры и искусства в коллекциях музеев.  

- Внедрение современных информационных технологий в музейную 

практику. 

* «Вся жизнь тебе, мой Златоуст». 

- Известные люди Златоуста. 

- Забытые имена. 

* «Златоуст в событиях».  

 - Златоуст в различные исторические периоды.  

- Краеведение. 

- Златоустовский Урал. 

 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 



Требования к оформлению материалов 

конференции: 

1. Объем 4 тыс. знаков (2-3 стр.). 

2. Текст напечатан на белой бумаге формата А-4. 

3. Поля: сверху - 1,5 см, справа - 1,5 см, снизу - 1,5 

см, слева - 3 см, абзацный отступ – 1 см.  

4. В правом верхнем углу печатается фамилия 

автора (инициалы перед фамилией). Ниже – полное 

название учреждения.  

5. Ниже, по центру – название доклада 

прописными буквами. В конце заголовка точка не 

ставится.  

6. Основной текст печатается через 2 интервала в 

машинописном и 1,5 в электронном вариантах.  

7. Шрифт Times New Roman, кегль 12. 

8. Сноски выносятся в конце текста обычным 

набором, автоматические сноски не допускаются.  

9. Обязателен печатный и электронный вариант в 

текстовом редакторе Word (на новом диске).  

 
Участие в конференции бесплатное, проживание и 

питание за счет направляющей стороны. Статью 

необходимо прислать до 31 октября 2019 года по адресу: 

456200, г. Златоуст, пл. III Интернационала, 1, 

Златоустовский городской краеведческий музей или 

по электронной почте kosikovskie@mail.ru 
Убедительно просим заполнить согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 1).  

 

Заранее признательны всем участникам конференции, надеемся на дальнейшее 

активное сотрудничество 

Справки по телефону: 8(3513)62-01-15, 89822883823 Малахова Анастасия 

Наилевна, заместитель директора по научной работе.  
 

Заявка на участие  

в XIII краеведческой конференции им. Н. А. Косикова 

«Золотые россыпи былого»   

 

29 ноября 2019 года 

 

Фамилия_______________________________________________________________  

Имя ___________________________________________________________________  

Отчество _______________________________________________________________  

Ученая степень, звание ___________________________________________________  

Должность        __________________________________________________________  

Место работы ___________________________________________________________  

Адрес __________________________________________________________________ 

Раб. телефон ____________________________________________________________  

Тема доклада, предполагаемая секция  ______________________________________  

Техобеспечение доклада  _________________________________________________ 

Электронный адрес, телефон ______________________________________________ 

Подпись _____________ «___»_________ 2019 г.  

mailto:kosikovskie@mail.ru


 
Приложение 1  

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; звание, 

должность, место работы, номер телефона и электронный адрес.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

организации и обеспечения моего участия в XIII краеведческой конференции им. Н. А. 

Косикова «Золотые россыпи былого», а также на хранение данных об этих результатах на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МБУК «Златоустовский городской краеведческий 

музей» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами, а также гарантирует, что не будет предавать данные 

третьим лицам. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                    _________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
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