Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в
Общероссийском генеалогическом коллоквиуме
Российской генеалогической федерации
и научно-практической конференции, приуроченной
к 10-летнему юбилею Царицынского генеалогического общества
(г. Волгоград, 23-24 сентября 2016 г.)
Организаторы: Российская генеалогическая федерация, Царицынское генеалогическое
общество, Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М . Горького,
Волгоградский областной краеведческий музей, Историко-родословное общество в
М оскве, Общество потомков участников Первой М ировой (Великой) войны.
М есто проведения: актовый з ал Волгоградской областной универсальной научной
библиотеки им. М . Горького (г. Волгоград, ул. М ира, д. 15).
Для обсуждения предлагаются следующие темы:
- генеалогия и семейная история населения Средней и Нижней Волги и Дона;
- региональная и федеральная источниковая база генеалогических исследований;
- опыт и практические проблемы составления родословий;
- совокупность генеалогии и краеведения в рамках исторической науки;
- прочие, связанные с генеалогией и семейной историей, проблемы и направления.
Заявки на участие с указанием темы доклада, краткой аннотацией и сведениями об
авторе (ФИО, ученая степень, должность, место работы (учебы), контакты) просим
присылать до 10 сентября 2016 г. по электронному адресу: info@gen-volga.ru
Оплата проезда и проживания иногородних участников осуществляются за счет
командирующей стороны. Оргкомитет может оказать содействие в бронировании
гостиницы (заявки на бронирование просим присылать не позднее 10 сентября).
По результатам конференции предполагается издать сборник докладов. Объем
принимаемых статей: до 8–10 страниц. Текст должен быть представлен в электронном
варианте (M S Word, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, 1.5 интервала, сноски концевые) и
на бумажном носителе в дни проведения конференции.
Телефоны для справок: 8 (8442) 98 0004 (Царицынское генеалогическое общество)
8 (909) 380 6868 (председатель ЦГО Евгений Владимирович Астафьев)
8 (961) 070 0556 (пресс-секретарь ЦГО Ольга Валерьевна Назарова)
С 29 августа по 7 октября в Волгоградском областном краеведческом музее (г. Волгоград,
пр. им. В. И. Ленина, д. 7) будет проходить выставка «Генеалогия и семейная история
населения Средней и Нижней Волги и Дона», приуроченная к 10-летнему юбилею
Царицынского генеалогического общества. Для участников коллоквиума и конференции
вход бесплатный (по списку).
В случае изъявления желания достаточного числа участников конференции, оргкомитет
может забронировать на воскресенье, 25 сентября 2016 г., экскурсионный автобус для
посещения М амаева Кургана, музея-панорамы «Сталинградская битва», памятника «Вал
Петра Великого», мемориально-исторического музея (музей Гражданской войны), музеязаповедника «Старая Сарепта», и прочих достопримечательностей города-героя
Волгограда (по выбору желающих). Стоимость аренды автобуса и проведения экскурсий
будет определяться исходя из набора выбранных экскурсий. Также, по желанию
собравшихся возможна небольшая экскурсия по Волге на туристическом теплоходе.

