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Второе информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет провел дополнительные согласования графика Всероссийской научно-практической 

конференции «Антропология чтения: культурные смыслы, дискурсы, ритуальные практики».  

В связи с совпадением ранее намеченных сроков нашего мероприятия и научной командировкой 

О.Р. Николаева, докладчика пленарного заседания, оргкомитет устанавливает новые даты 

конференции – 27-28 апреля 2018г.  

Продлены сроки подачи заявки – до 27 февраля 2018 г.  
 Форма заявки: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Название статьи и аннотация (не более 500 слов). 

3. Город, место работы, должность. 

4. Ученая степень и ученое звание. 

5. Желаемый формат участия (конференция и/или повышение квалификации). 
6. Потребность в гостинице (да/нет) 

7. Домашний адрес с указанием индекса, номера телефона (с кодом города), e-mail.  
 

В работе конференции примут участие ученые Санкт-Петербурга: 

Головин Валентин Вадимович, доктор философии, доктор филологических наук, профессор, 

директор ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Автор проекта «Антропология семейного чтения». 

Николаев Олег Рудольфович, кандидат филологических наук, специалист по музейному и 

социокультурному проектированию, сотрудник Бюро «АртТерра». Куратор и научный консультант 

выставки «Россия читающая» (г. Москва, Государственный литературный музей). 
 

На базе конференции будут проведены курсы повышения квалификации «Технологии 

формирования читательских компетенций: проблемы, векторы поворота, позитивные 

практики» (16 часов). Курсы повышения квалификации предполагают обязательное присутствие 

слушателя в течение всего дня работы конференции. Участники получат удостоверение. Стоимость 

курсов повышения квалификации – 900 рублей. Иногородним гражданам предоставляется 

гостиница. Стоимость проживания составляет 531 рубль за 1 сутки. 
 

В заявке просим указать желаемый формат участия (конференция и/или повышение 

квалификации) и потребность в гостинице (да/нет). 

 
 

Контакты оргкомитета конференции: 

 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. Носова»  

ЛНК НИИ ИАФ ЛНК: 

455000, Челяб. обл., г. Магнитогорск,  

пр.Ленина, 26, ауд. А6  

тел.: 8(3519)22-41-49 
е-mail: folklab@magtu.ru  
Рожкова Татьяна Ивановна, 

зав.лабораторией народной культуры 

 

МБУК «Объединение городских 

библиотек» г. Магнитогорска: 

455037, Челяб. обл., Магнитогорск,  

ул. Советской Армии, 23 

телефон: 8 (3519) 31 51 41 

e-mail: mag_ogb@mgn.ru  

(с пометкой «Антропология 

чтения») 

Валиулина Ирина Викторовна,  

зам. директора по научной работе 

 

 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 
Институт дополнительного 

профессионального образования 
и кадрового инжиниринга «Горизонт»  

(ИДПО МГТУ «Горизонт») 
455038, г. Магнитогорск,  

ул. Дружбы 22/1, 
Телефон:(3519) 26-52-63, 42-13-15. 

Факс:(3519) 26-52-64. 
E-mail: idpo@magtu.ru 

(Кондалова Анна Владимировна,  
начальник организационно-

методического отдела) 
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