Министерство просвещения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
Министерство культуры Алтайского края
КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»

Информационное письмо № 2
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
приглашаем вас принять участие в
XVI международной научно-практической конференции
«ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЕРХНЕМ ПРИОБЬЕ, ПРИИРТЫШЬЕ И НА АЛТАЕ
(археология, этнография, устная история и музееведение) 2020-2021 гг.»,
которая состоится в г. Барнауле на базе
Алтайского государственного педагогического университета
2 декабря 2021 года.
Цель конференции – введение в научный оборот и обсуждение результатов полевых
исследований 2020-2021 гг. в области археологии, этнографии, устной истории и
музееведения на территории Верхнего Приобья, Прииртышья и Алтая.
Предстоящая конференция продолжает серию научных мероприятий, проводимых на
базе Алтайского государственного педагогического университета и организаций-партнеров
(2004 – 2019 гг.), и посвящена памяти Кубриной Галины Александровны, внесшей большой
вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия
Алтайского края.
Работа конференции будет организована в очно-дистанционной форме.
Планируется следующий порядок работы конференции:
9.30–10.00 Регистрация участников конференции.
10.00–12.30 Открытие конференции. Пленарное заседание.
12.30–13.00 Перерыв.
13.00–17.30 Работа секций «Археология», «Устная история, этнография и музееведение».
17.45 Подведение итогов работы конференции.
Доклады на пленарном заседании 15 мин.
Доклады на секции – до 10 мин.
Выступления в дискуссии – до 3 мин.
Ссылки на подключение высланы в приложенном документе «Технические
условия_Полевая 2021».
Просим вас подтвердить участие в конференции с указанием формы (очная или
дистанционная) до 29 ноября 2021 г. по e-mail: history-altai@mail.ru. с пометкой «Полевая
2021 г.»

Издание материалов конференции планируется в электронном виде до начала ее
работы, в печатном – в начале 2022 года. Сборнику материалов будет присвоен ISBN,
международный стандартный номер сериального издания - ISSN: 2687-0584 и DOI. Статьи
будут размещены в РИНЦ – до 20 декабря 2021 года.

Контакты представителей оргкомитета:
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
656031, г. Барнаул, ул. Молодежная 55, каб. 326, 315.
Организационные вопросы:
Грибанова Наталья Святославна, моб. тел. 8 906 940 2734, e-mail: history-altai@mail.ru.
Головченко Николай Николаевич, моб. тел. 8 913 093 4814, e-mail: poleviki@yandex.ru.
Гоппе Анастасия Александровна, раб тел. 8-(3852)-205-433, моб. тел. 8 960 948 4787.
Техническая поддержка:
Панченко Илья Анатольевич, моб тел. 8 960 947 9446, e-mail: panchenko.foh@mail.ru.
Рыков Алексей Викторович, моб тел.8 913 087 2504, e-mail: avrykov@bk.ru.

