
                               

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«XV НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ В. М. ВАСИЛЕНКО 

“РУССКИЙ СТИЛЬ: В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ”» 

 

1. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА   

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский 

музей декоративно-прикладного и народного искусства» (далее – ВМДПНИ). 

При поддержке: 

Фонда «История Отечества» 

Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России). 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Стимулирование научно-исследовательской деятельности в области декоративно-

прикладного и народного искусства в России, изучение и популяризация музейного фонда 

ВМДПНИ. Основные задачи конкурса – привлечь внимание к изучению традиционного  

и современного декоративно-прикладного искусства, взглянуть на отечественное 

искусствознание в контексте мировой науки, дать импульс для новых исследований. 

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 К участию приглашаются сотрудники музеев, научных и культурных учреждений, 

преподаватели и аспиранты ВУЗов, независимые эксперты в области декоративно-

прикладного искусства, моды и дизайна из России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 К участию в конкурсе принимаются оригинальные авторские работы, ранее  

не публиковавшиеся, отвечающие следующим основным критериям:  

 научная новизна;  

 убедительность аргументации;  

 соответствие заявленной тематике конференции.  

 Для участия необходимо направить Заявку, включающую в себя тезисы доклада  

(см. Форму заявки) по одной из основных тем Чтений 2017 (п. 4) кураторам 

конференции (Контакты - п. 8). 

 От каждого участника принимается не более одной заявки. 

 Заявки рассматриваются Экспертным советом (п. 7). 

 По результатам рассмотрения Экспертный совет утверждает список участников  

и программу конференции. Решение экспертного совета является окончательным. 

 Авторы отобранных докладов получают преференции участника конференции:  

 оплату проезда к месту проведения конференции;  

 право публикации в электронном сборнике материалов конференции, 

размещенных на  сайте ВМДПНИ и электронной библиотеке ELIBRARY  

с индексацией в РИНЦ;  

 один экземпляр печатного сборника тезисов конференции.  



4. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЧТЕНИЙ 2017:  

 Национальные традиции в декоративно-прикладном искусстве и дизайне; 

 Вопросы атрибуции и реставрации памятников декоративно-прикладного и народного 

искусства;  

 Проблемы сохранения и развития художественных промыслов и производств в России; 

 Экспонирование, поддержка и продвижение декоративного искусства, моды и дизайна  

в XXI веке;  

 Декоративное искусство периода русской революции 1917 года в пространстве мировой 

культуры. 

 

 5. ПУБЛИКАЦИЯ 

 Краткие тезисы докладов будут изданы в печатном сборнике тезисов на русском  

и английском языках к открытию конференции. 

 Полные тексты научных статей будут опубликованы в электронном сборнике на русском 

языке на сайте ВМДПНИ и в электронной библиотеке ELIBRARY с индексацией в РИНЦ.  

 Полные тексты научных статей (в электронном виде, формат Word, 12 кегль объемом  

не более 16 000 знаков с пробелами) принимаются только от авторов, отобранных 

Экспертным советом. 

 К публикации в электронном сборнике не допускаются ранее опубликованные материалы.  

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 Прием заявок: с 09 сентября по 09 октября 2017 г. Прием Заявок прекращается 09 октября 

2017 в 23:00 по московскому времени. 

 Работа экспертного совета: 10 октября – 18 октября 2017 г. 

 Список отобранных жюри участников конференции будет опубликован на сайте 

ВМДПНИ (www.vmdpni.ru) и в СМИ: 20 октября 2017 г.  

 Прием полных текстов докладов участников конференции: до 20 ноября 2017 г.  

 Участие в конференции: 21 – 23 ноября 2017 г. 

7 . ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ: 

Председатель – Наталия Сиповская, доктор искусствоведения, директор Государственного 

института искусствознания. Членами Экспертного совета являются ведущие сотрудники 

ВМДПНИ. Порядок работы Экспертного совета определяется его председателем. 

8. КОНТАКТЫ: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.3, Всероссийский музей декоративно-прикладного 

и народного искусства, www.vmdpni.ru. 

Кураторы:  
Екатерина Рычкова, начальник научно-методического отдела; e.rychkova@vmdpni.ru; 

rychkova.info@gmail.com. +7(495) 609-01-58, +7(926) 599-01-12. 

Анна Григорьева, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности, 

международным проектам, +7(495) 609-01-67, +7(962)174-65-94, a.s.grigorieva@gmail.com. 

В теме письма указать «Заявка_Чтения Василенко».              
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