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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Международной научной конференции 

«Усадьбы и судьбы. Графы Бобринские и их окружение», посвященной 

260-летию рода графов Бобринских 

 
 

Уважаемые коллеги!  

 

Государственное учреждение культуры Тульской области «Тульское 

музейное объединение» в лице филиала – Богородицкий дворец-музей и парк 

приглашает вас принять участие в международной научной конференции 

«Усадьбы и судьбы. Графы Бобринские и их окружение», посвященной 260-

летию рода графов Бобринских. 

 

 Род графов Бобринских известен не только своим происхождением 

(родоначальник фамилии Алексей Бобринский (1762-1813) – сын 

императрицы Екатерины II и Григория Орлова), но и выдающимся вкладом 

в развитие российской промышленности, науки, культуры. Его 

представители – ученые и министры, члены Государственного Совета и 

Государственной думы, сахарозаводчики и общественные деятели. Говоря 

словами Д.С. Лихачева, «нельзя навсегда вычеркнуть из истории все то 

доброе и полезное, что было посеяно в Отечестве Бобринскими». Они 

любили свое Отечество и «служили ему с честью и пользой». 

 

Конференция состоится 5-6 октября 2022 года в Богородицком дворце-

музее и парке, по адресу: Тульская обл., г. Богородицк, территория парка, д.1. 

 

 



  

Цели конференции:  

- увековечить память выдающихся представителей рода графов Бобринских – 

государственных и общественных деятелей, чьи имена были надолго и 

незаслуженно забыты;  

- познакомиться с укладом жизни, бытом, традициями известного семейства. 

К участию в конференции приглашаются работники музеев, специалисты 

в области искусствоведения, истории, культурологии и иных смежных 

дисциплин, представители сфер культуры, образования и науки, студенты, 

магистранты и аспиранты ВУЗов. 

Участие в конференции бесплатное. Проезд и проживание – за счет 

направляющей стороны. Место в гостинице бронируется по согласованию с 

заявителем. 

 

Регламент выступлений 15-20 минут. 

По итогам конференции будет выпущен сборник материалов 

конференции. 

 

Для участия в программе конференции необходимо направить заявку, 

оформленную согласно приложению 1 к настоящему письму, согласие 

на обработку персональных данных согласно приложению 2 к настоящему 

письму, а также материалы доклада в соответствии с нижеследующими 

правилами оформления статьи. 

 

Заявки и аннотации докладов направляются по электронному адресу: 

zherzdevam@mail.ru до 25 сентября 2022 года. 

 

Программа конференции будет опубликована на официальном сайте ГУК 

ТО «Тульское музейное объединение» и направлена заявившимся на участие в 

мероприятии до 1 октября 2022 года. 

 

Контактная информация по вопросам участия в конференции: 

Жерздева Марина Владимировна, заведующий филиалом – Богородицкий 

дворец-музей и парк (ГУК ТО «Тульское музейное объединение»), 

электронный адрес – zherzdevam@mail.ru контактный телефон: 8-(48-761) 2-25-

32 

 

В случае введения на территории Тульской области ограничений в 

деятельности музеев и/или запрета 

на проведение мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) организаторы оставляют за собой право переноса 

конференции на другие даты. 

 

Правила оформления статьи: 

Текстовый файл в формате MS Word. 

Поля слева и справа – по 2 см, сверху и снизу – по 2,5 см. 
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Шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, 

отступ первой строки абзаца – 1 см, выравнивание текста по ширине. 

Автоматическая расстановка переносов выключена, нумерация страниц 

не ведется.  

Название статьи набирается прописными буквами. Перед заголовком 

в верхнем правом углу необходимо указать информацию об авторе (ФИО 

полностью, ученая степень, звание, место работы, должность, город, e-mail, для 

студентов, магистрантов и аспирантов – дополнительно ФИО полностью, 

ученая степень, звание научного руководителя). 

Ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки с указанием 

номера источника в списке литературы и, через запятую, номера страницы  

в источнике [5, c. 19].  

Список литературы размещается в конце текста 

по алфавиту.  

Иллюстрации присылаются отдельно, с подписями, с обязательным 

указанием красным шрифтом их места в тексте доклада, не более 

3-4 иллюстраций в хорошем качестве, без размытия и пикселизации, формат 

JPEG, разрешение – 300 dpi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жерздева Марина Владимировна 

8-903-421-22-80 

 

 

 

 

 

 
 



  

Приложение 1 к информационному письму 

о проведении Международной научной 

конференции «Усадьбы и судьбы. Графы 

Бобринские и их окружение», посвященной 

260-летию рода графов Бобринских 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Международной научной конференции 

«Усадьбы и судьбы. Графы Бобринские и их окружение», посвященной 260-летию рода 

графов Бобринских 
 

Регистрационная форма 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

 

Место работы/учебы (полное 

наименование) 

 

 

Должность, ученая степень, 

ученое/почетное звание 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью), ученая степень, 

ученое/почетное звание научного 

руководителя (для студентов, 

магистрантов, аспирантов ВУЗов) 

 

 

Название (тема) доклада 

 

 

Формат участия (очно/заочно) 

 

 

Контактная информация тел: 

 

электронный адрес: 

Необходимые технические 

средства для представления 

доклада 

 

 

К заявке в обязательном порядке прилагаются Согласие на обработку персональных данных 

и аннотация доклада, оформленные в соответствии 

с требованиями, указанными в информационном письме о Международной научной 

конференции «Усадьбы и судьбы. Графы Бобринские и их окружение», посвященной 260-

летию рода графов Бобринских. 

 

«___» ______________ 202__ г.     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



  

Приложение 2 к информационному письму 

о проведении Международной научной 

конференции «Усадьбы и судьбы. Графы 

Бобринские и их окружение», посвященной 

260-летию рода графов Бобринских 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных* 

 

Я,  , 
(ФИО) 

 

зарегистрирован(а) по адресу:   

 , 
 

документ, удостоверяющий личность:  серия  номер  
(наименование) 

 

кем и когда выдан   

 , 
 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие государственному учреждению культуры Тульской 

области (далее – Музей), расположенному по адресу: 300000, г. Тула, Кремль, на обработку 

моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также 

использование, при организации Международной научной конференции «Усадьбы и судьбы. 

Графы Бобринские и их окружение», посвященной 260-летию рода графов Бобринских 

(далее – Конференция). 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Данные, не подлежащие размещению в общедоступных источниках: 

‒ почтовый адрес; 

‒ телефон; 

‒ электронный адрес. 

2. Данные, которые могут быть размещены в общедоступных источниках, формируемых 

Музеем в связи с проведением Конференции, в том числе на официальном сайте Музея –

https://www.museum-tula.ru: 

‒ фамилия, имя, отчество;  

‒ место работы/учебы, должность, ученая степень, ученое звание; 

‒ населенный пункт, регион Российской Федерации как место моего проживания; 

Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв 

в установленном порядке мне понятны. 

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего согласия и до дня его 

отзыва путем письменного обращения к Музею, направленного на адрес электронной почты: 

zherzdevam@mail.ru. 

 

«___» ______________ 202__ г.     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

* Согласие на обработку персональных данных заполняется от руки 
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