Приглашаем Вас принять участие в работе форума «Культурноисторическое наследие Центрального Черноземья», который состоится 79 августа 2015 года, на базе археологического парка в Липецкой области, в
Елецком районе, с. Аргамач- Пальна.
Работа форума будет направлена на выявление проблемных ситуаций в
области сохранения культурно-исторического наследия. Предлагаем всем
заинтересованным принять участие в полевом (очном) формате.
В рамках работы форума будут проходить круглые столы следующей
направленности:
1.
2.
3.
4.

Историко-культурное наследие: опыт, проблемы, взаимодействие,
популяризация.
Практическое использование историко-культурного наследия как
ресурса развития.
Организация детского археологического движения как действенная
форма посвящения и воспитания подрастающего поколения.
Историко-культурное наследие, как ресурс развития туризма.

Приглашаются к участию представители различных общественных
объединений, представители органов охраны памятников, исследователи и
популяризаторы историко-культурного наследия, все заинтересованные в
сохранении и развитии Наследия из Воронежа, Липецка, Белгорода, Курска,
Тамбова и других регионов. Планируется организовать доставку участников
(план доставки после 1 августа 2015 по согласованию с участниками и
организаторами). Питание за счет организаторов. Обращаем внимание
участников на полевые условия проведения форума. Наличие спальника
обязательно, палатки предоставляются.
Для участия в форуме необходимо представить заявку, для уточнения
формата Вашего участия в работе конференции (форма прилагается), просим

прислать до 1 августа 2015 года на e-mail – arhnasledie2013@yandex.ru с
пометкой в теме письма «ФОРУМ 2015».
По итогам работы форума планируется публикация сборника.
Контактный телефон - 89204445049 Никитин Александр
Встреча ВКонтакте - https://vk.com/club96382149
Официальный сайт - www.arhnasledie.ru

С уважением, Оргкомитет

 Управление культуры и искусства Липецкой области
 Департамент образования администрации города Липецка
 Администрация Елецкого муниципального района Липецкой
области
 ООО «Экспертиза Черноземья»
 ООО НПО «Черноземье»
 ООО «Терра»
 ООО «Белгородская археологическая экспертиза»
 Липецкая областная научная общественная организация
«Археолог»
 ВИК «Копье»
 Проект «Археологическое наследие Центрального Черноземья»
 МНОО «Центр сохранения культурного наследия Центрального
Черноземья»

Приложение 1

Форма заявки
Заявки принимаются до 1 августа 2015 г. в электронном виде по
адресу: arhnasledie2013@yandex.ru с пометкой в теме письма «ФОРУМ 2015»
Заявка участника

Фамилия _________________________________________________________
Имя______________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________
Ученая степень, звание (если есть) ____________________________________
Город _____________________________________________________________
Организация_______________________________________________________
Должность_________________________________________________________
Название доклада__________________________________________________
Секция ______________________________________________________
Необходимые технические средства:
□ Мультимедиа проектор

□ Другое (указать)_________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________
_________________________________________________________________
Тел. (с кодом)________________________
Факс (с кодом)_______________________
e-mail:______________________________
Нужно ли организовывать доставку из города _____________ (указать город проживания /
расположения организации)
□ да

□ нет

