
ШЕСТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СИМВОЛЫ РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

(К 240-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

26–27 апреля 2018 г., 

г. Рязань 

 

Информационное письмо-приглашение 

 

Дорогие друзья! 

 

Правительство Рязанской области, Общественная палата Рязанской области, Рязанское 

региональное отделение Российского военно-исторического общества, Российская библиотечная 

ассоциация, Рязанское библиотечное общество, Рязанский областной Совет женщин, Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького приглашают вас принять участие в 

работе Шестой Всероссийской научно-практической конференции «Символы России: история и 

современность». Конференцию поддерживает Геральдический совет при Президенте Российской 

Федерации.  

 

Цель конференции — укрепление духовно-нравственных основ общества, формирование 

интереса к отечественной истории, содействие консолидации федеральных и региональных 

учреждений, общественных объединений, научного и профессионального потенциала ученых и 

исследователей, работающих с государственной символикой, для формирования патриотического 

сознания российских граждан как духовного ориентира и важнейшего ресурса развития 

современного российского общества. 

Особенностью 6-й конференции станет работа специальной секции «Символы малой 

родины», направленной на воспитание благодарной памяти, гордости, любви и уважения к малой 

родине, родной земле. На секции будут затронуты вопросы использования символов малой 

родины в патриотическом воспитании подрастающего поколения для формирования духовной 

идентичности юных граждан страны. 

В конференции примут участие представители руководства федеральных органов власти, 

Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, специалисты 

в области геральдики, руководители и специалисты региональных и муниципальных органов 

государственной власти, представители Общественных палат субъектов РФ, сотрудники 

федеральных, региональных и муниципальных библиотек и музеев, представители высших, в том 

числе военных, учебных заведений, средних специальных учебных заведений и 

общеобразовательных школ, областных советов женщин, историко-патриотических объединений, 

журналисты. 

 

Программа конференции включает проведение следующих мероприятий: 

 расширенное пленарное заседание с участием членов Геральдического совета при 

Президенте Российской Федерации (доклады, сообщения); 

 заседание Геральдического совета при Президенте Российской Федерации; 

 проведение тематических секций: 

- Секция 1. «Популяризация государственной, региональной и муниципальной символики 

как фактор патриотического воспитания: опыт работы федеральных, региональных, 

муниципальных, школьных библиотек, музеев, образовательных организаций и культурно-

досуговых учреждений»; 

- Секция 2. «Использование электронных ресурсов в популяризации культурного 

(геральдического) наследия России»; 

- Секция 3. «Символы малой родины»; 

- Секция 4. «Преемственность и новаторство в современной военной геральдике». 

 

По итогам конференции планируется издать сборник материалов. 

  



День заезда — 25 апреля 

Профессиональная программа 

26 апреля — пленарное заседание, работа секций  

27 апреля — заседание Геральдического совета при Президенте Российской Федерации 

 

Оргкомитет ожидает до 20 апреля 2018 года: 

 заявки на участие в конференции; 

 тексты докладов (для публикации в сборнике материалов по итогам работы конференции). 

Требования к оформлению материалов для печати: компьютерный набор, шрифт Times New 

Roman, кегль — 14, интервал — 1,5, поля — 2 см, в текстовом редакторе MSWord в электронном 

виде и распечатки на бумаге. Тезисы и доклады должны иметь название, содержать сведения об 

авторе (фамилия, имя, отчество, название организации). Материалы печатаются в авторской 

редакции. 

 

Информация о конференции будет регулярно обновляться на сайте http://rounb.ru. 

 

Контакты: Семкин Максим Александрович, ученый секретарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, кандидат филологических наук, 

maxsiomkin@mail.ru, тел.: (4912) 77-81-58 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заявка 

на участие в Шестой Всероссийской научно-практической конференции  

«Символы России: история и современность», 

г. Рязань, 26-27 апреля 2018 г. 

 

Фамилия — 

Имя и отчество — 

Организация — 

Почтовый адрес — 

Должность — 

Телефон — 

Эл. почта  — 

Форма участия: докладчик (слушатель) 

Тема доклада (сообщения) — 

Дата и время прибытия — 

Дата и время отъезда — 

Размещение (для иногородних участников):  

Гостиницы (самостоятельное бронирование): 

«Ловеч»: www.lovech.ru 

«Приокская»: www.prio-hotel.ru 

«Пик Отель»: http://пик-центр.рф 

Конгресс-отель «Форум»: http://hotel-forum.ru 

Конгресс-отель «АМАКС»: http://ryazan.amaks-hotels.ru/ 

 

Просим Вас заполнить заявку и отправить ее по электронной почте maxsiomkin@mail.ru 

не позднее 20 апреля 2018 г. Все расходы — за счет направляющей стороны.  
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