
 
 

 

 

Исх. № 917  

от 26.07.2021 г. 

Министру  

науки и высшего образования  

Российской̆ Федерации 

 

В.Н. Фалькову  

 

 

 

Уважаемый Валерий Николаевич! 

 

Музей Мирового океана с 5 по 8 октября 2021 года проводит V Международную 

научно-практическую конференцию «Проблемы изучения и сохранения морского 

наследия». В Год науки и технологий, а также в год открытия «Десятилетия ООН, 

посвященного наукам об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030)», эта 

конференция позволит музейному и научному сообществам ближе подойти к 

осмыслению масштабов морского наследия, выявить актуальные проблемы в области его 

изучения, сохранения и популяризации, наметить пути их решения.  

Цель конференции – обмен опытом специалистов, занимающихся изучением, 

сохранением и популяризацией морского наследия; расширение сотрудничества между 

музеями и научными организациями, а также представление результатов научных 

исследований в музейной работе. 

Просим Вас оказать содействие в распространении информации об указанном 

мероприятии и разместить информационные письма конференции (приложение №1-2) на 

сайте Министерства науки и высшего образования Российской̆ Федерации . Предлагаем 

Вам два варианта материалов: короткий для социальных сетей и развернутый для 

публикации на сайте.  

Искренне надеемся на плодотворное сотрудничество. 

Всегда рады видеть Вас и Ваших сотрудников в Музее Мирового океана! 

 

 

 

С уважением, 

Зам. генерального директора  

по научной работе         Л.В. Зубина 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.  
Зав. Отделом природы 

В.Н. Медведева  

(4012) 56-48-83 

  



Приложение № 1  

к Исх. № 917 от 26.07.2021 г. 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации 

Ассоциация «Морское наследие» 

 

V Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы изучения и сохранения морского наследия» 

 

5-8 октября 2021 г. 

Россия, Калининград, Музей Мирового океана 

 

В Год науки и технологий, а также в год открытия «Десятилетия ООН, посвященного 

наукам об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030)», V Международная 

научно-практическая конференция «Проблемы изучения и сохранения морского наследия» 

позволит музейному и научному сообществам ближе подойти к осмыслению масштабов 

морского наследия, выявить актуальные проблемы в области его изучения, сохранения и 

популяризации, наметить пути их решения.  

Цель конференции – обмен опытом специалистов, занимающихся изучением, 

сохранением и популяризацией морского наследия; расширение сотрудничества между 

музеями и научными организациями, а также представление результатов научных 

исследований в музейной работе. 

Конференция пройдет под эгидой Морской коллегии при Правительстве РФ и будет 

организована Министерством культуры РФ, ФГБУК «Музей Мирового океана» и 

Ассоциацией «Морское наследие России». Запланированные мероприятия пройдут в городе 

Калининграде в формате очных заседаний и удаленного доступа (видеоконференцсвязь) 

для тех, кто не сможет приехать на место проведения конференции. По результатам 

заседаний планируется издание сборника материалов конференции с докладами 

участников. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 музеи (морские, естественнонаучные, технического и иного профиля), архивы, 

библиотеки;  

 коллекции морского историко-культурного и природного наследия; 

 историческое и традиционное судостроение и судоходство; 

 морские мемориалы, фортификационные сооружения, исторические города и поселения; 

 подводное наследие, консервация и реставрация объектов подводного наследия; 

 технологии сохранения, изучения и представления морского наследия; 

 морское воспитание и образование. 

 

СЕКЦИЯ I «Морское культурное наследие в музеях, библиотеках и архивах»  

 

СЕКЦИЯ II «Природное морское наследие» 

 

СЕКЦИЯ III «Подводное морское наследие» 

 

СЕКЦИЯ IV «Глобальные и региональные стратегии развития культурных 

индустрий: музей как ключевой фактор устойчивого развития»  

 

СЕКЦИЯ V «Цифровые музеи: технологии сохранения, изучения и представления 

морского наследия» 

 



СЕКЦИЯ VI «Морское воспитание и образование» 

 

Рабочий стол I «Организация дистанционной работы музея и использование  

онлайн-сервисов в условиях самоизоляции» 

 

Рабочий стол II «Сохранение и эксплуатация музейных судов» 

 

 

Найти всю информацию о конференции, а также зарегистрироваться на мероприятие, 

вы можете найти на сайте Музея Мирового океана www.world-ocean.ru или на странице 

самого мероприятия www.special.museum-ocean.ru/conf.  

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Если у вас возникли вопросы или вам нужна дополнительная информация, не 

представленная на страницах соответствующих разделов сайта, пожалуйста, свяжитесь с 

нами любым удобным для вас способом: 

 

ФГБУК «Музей Мирового океана» 

Калининград, набережная Петра Великого, 1.  

Тел.: (4012) 564-886, 53-89-15, 34-02-11 факс 

 

Секретариат конференции: 

сonf2021@world-ocean.ru 

 

Зубина Лариса Вениаминовна 

Зам. генерального директора по научной работе 

e-mail: zubina_larisa@mail.ru 

Тел.: (4012) 564-880(-137) 

 

Медведева Василина Николаевна 

Заведующий Отделом природы 

e-mail: v.stepancova@yandex.ru 

Тел.: (4012) 564-883, 564-880(-126) 

 

 

МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ 

  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ  

21 июля  2021 г.  открытие регистрации на конференцию 

31 августа 2021 г.  окончание приема on-line регистрационных форм на участие в 

конференции и тезисов докладов, оформленных согласно 

требованиям 

15 сентября 2021 г.  окончание приема оплаты организационных взносов,  

о процедуре оплаты организационных взносов будет сообщено 

дополнительно 

20 сентября 2021 г.  публикация программы конференции 

5–8 октября 2021 г.  проведение конференции.  

5 ноября 2021 г. окончание приема текстов докладов 

Февраль 2022 г.  публикация сборника докладов.  

http://www.world-ocean.ru/
http://www.special.museum-ocean.ru/conf/
mailto:�onf2021@world-ocean.ru
mailto:zubina_larisa@mail.ru
mailto:v.stepancova@yandex.ru


Приложение № 2  

к Исх. № 917 от 26.07.2021 г. 

 

 

V Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы изучения и сохранения морского наследия» 

5-8 октября 2021 г. 

Россия, Калининград, Музей Мирового океана 

 

Конференция пройдет под эгидой Морской коллегии при Правительстве РФ 5-8 

октября 2021 г. в г. Калининграде и будет организована Министерством культуры РФ, 

ФГБУК «Музей Мирового океана» и Ассоциацией «Морское наследие России».  

Цель конференции – обмен опытом специалистов, занимающихся изучением, 

сохранением и популяризацией морского наследия; расширение сотрудничества между 

музеями и научными организациями, а также представление результатов научных 

исследований в музейной работе. 

Всю информацию о событии можно найти на сайте Музея Мирового океана 

www.world-ocean.ru или на странице мероприятия www.special.museum-ocean.ru/conf 

 

СЕКЦИЯ I «Морское культурное наследие в музеях, библиотеках и архивах»  

СЕКЦИЯ II «Природное морское наследие» 

СЕКЦИЯ III «Подводное морское наследие» 

СЕКЦИЯ IV «Глобальные и региональные стратегии развития культурных 

индустрий: музей как ключевой фактор устойчивого развития»  

СЕКЦИЯ V «Цифровые музеи: технологии сохранения, изучения и представления 

морского наследия» 

СЕКЦИЯ VI «Морское воспитание и образование» 

 

Рабочий стол I «Организация дистанционной работы музея и использование  

онлайн-сервисов в условиях самоизоляции» 

Рабочий стол II «Сохранение и эксплуатация музейных судов» 

 

Регистрация уже открыта www.special.museum-ocean.ru/conf-reg ! 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Секретариат конференции: сonf2021@world-ocean.ru 

 

http://www.world-ocean.ru/
http://www.special.museum-ocean.ru/conf
http://www.special.museum-ocean.ru/conf-reg
mailto:�onf2021@world-ocean.ru




Министерство культуры Российской Федерации 

Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации 

Ассоциация «Морское наследие» 

 

V Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы изучения и сохранения морского наследия» 

 

5-8 октября 2021 г. 

Россия, Калининград, Музей Мирового океана 

 

В Год науки и технологий, а также в год открытия «Десятилетия ООН, посвященного 

наукам об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030)», V Международная 

научно-практическая конференция «Проблемы изучения и сохранения морского 

наследия» позволит музейному и научному сообществам ближе подойти к осмыслению 

масштабов морского наследия, выявить актуальные проблемы в области его изучения, 

сохранения и популяризации, наметить пути их решения.  

Цель конференции – обмен опытом специалистов, занимающихся изучением, 

сохранением и популяризацией морского наследия; расширение сотрудничества между 

музеями и научными организациями, а также представление результатов научных 

исследований в музейной работе. 

Конференция пройдет под эгидой Морской коллегии при Правительстве РФ и будет 

организована Министерством культуры РФ, ФГБУК «Музей Мирового океана» и 

Ассоциацией «Морское наследие России». Запланированные мероприятия пройдут в 

городе Калининграде в формате очных заседаний и удаленного доступа 

(видеоконференцсвязь) для тех, кто не сможет приехать на место проведения 

конференции. По результатам заседаний планируется издание сборника материалов 

конференции с докладами участников. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 музеи (морские, естественнонаучные, технического и иного профиля), архивы, 

библиотеки;  

 коллекции морского историко-культурного и природного наследия; 

 историческое и традиционное судостроение и судоходство; 

 морские мемориалы, фортификационные сооружения, исторические города и 

поселения; 

 подводное наследие, консервация и реставрация объектов подводного наследия; 

 технологии сохранения, изучения и представления морского наследия; 

 морское воспитание и образование. 

 

СЕКЦИЯ I «Морское культурное наследие в музеях, библиотеках и архивах»  

 

СЕКЦИЯ II «Природное морское наследие» 

 

СЕКЦИЯ III «Подводное морское наследие» 

 

СЕКЦИЯ IV «Глобальные и региональные стратегии развития культурных 

индустрий: музей как ключевой фактор устойчивого развития»  

 

СЕКЦИЯ V «Цифровые музеи: технологии сохранения, изучения и представления 

морского наследия» 

 

СЕКЦИЯ VI «Морское воспитание и образование» 



 

Рабочий стол I «Организация дистанционной работы музея и использование  

онлайн-сервисов в условиях самоизоляции» 

 

Рабочий стол II «Сохранение и эксплуатация музейных судов» 

 

 

Найти всю информацию о конференции, а также зарегистрироваться на 

мероприятие, вы можете найти на сайте Музея Мирового океана www.world-ocean.ru или 

на странице самого мероприятия www.special.museum-ocean.ru/conf.  

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Если у вас возникли вопросы или вам нужна дополнительная информация, не 

представленная на страницах соответствующих разделов сайта, пожалуйста, свяжитесь с 

нами любым удобным для вас способом: 

 

ФГБУК «Музей Мирового океана» 

Калининград, набережная Петра Великого, 1.  

Тел.: (4012) 564-886, 53-89-15, 34-02-11 факс 

 

Секретариат конференции: 

сonf2021@world-ocean.ru 

 

Зубина Лариса Вениаминовна 

Зам. генерального директора по научной работе 

e-mail: zubina_larisa@mail.ru 

Тел.: (4012) 564-880(-137) 

 

Медведева Василина Николаевна 

Заведующий Отделом природы 

e-mail: v.stepancova@yandex.ru 

Тел.: (4012) 564-883, 564-880(-126) 

 

 

МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ! 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ  

21 июля  2021 г.  открытие регистрации на конференцию 

31 августа 2021 г.  окончание приема on-line регистрационных форм на участие в 

конференции и тезисов докладов, оформленных согласно 

требованиям 

15 сентября 2021 г.  окончание приема оплаты организационных взносов,  

о процедуре оплаты организационных взносов будет сообщено 

дополнительно 

20 сентября 2021 г.  публикация программы конференции 

5–8 октября 2021 г.  проведение конференции.  

5 ноября 2021 г. окончание приема текстов докладов 

Февраль 2022 г.  публикация сборника докладов.  

http://www.world-ocean.ru/
http://www.special.museum-ocean.ru/conf/
mailto:сonf2021@world-ocean.ru
mailto:zubina_larisa@mail.ru
mailto:v.stepancova@yandex.ru


V Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы изучения и сохранения морского наследия» 

5-8 октября 2021 г. 

Россия, Калининград, Музей Мирового океана 

 

Конференция пройдет под эгидой Морской коллегии при Правительстве РФ 5-8 

октября 2021 г. в г. Калининграде и будет организована Министерством культуры РФ, 

ФГБУК «Музей Мирового океана» и Ассоциацией «Морское наследие России».  

Цель конференции – обмен опытом специалистов, занимающихся изучением, 

сохранением и популяризацией морского наследия; расширение сотрудничества между 

музеями и научными организациями, а также представление результатов научных 

исследований в музейной работе. 

Всю информацию о событии можно найти на сайте Музея Мирового океана 

www.world-ocean.ru или на странице мероприятия www.special.museum-ocean.ru/conf 
 

СЕКЦИЯ I «Морское культурное наследие в музеях, библиотеках и архивах»  

СЕКЦИЯ II «Природное морское наследие» 

СЕКЦИЯ III «Подводное морское наследие» 

СЕКЦИЯ IV «Глобальные и региональные стратегии развития культурных 

индустрий: музей как ключевой фактор устойчивого развития»  

СЕКЦИЯ V «Цифровые музеи: технологии сохранения, изучения и представления 

морского наследия» 

СЕКЦИЯ VI «Морское воспитание и образование» 

 

Рабочий стол I «Организация дистанционной работы музея и использование  

онлайн-сервисов в условиях самоизоляции» 

Рабочий стол II «Сохранение и эксплуатация музейных судов» 

 

Регистрация уже открыта www.special.museum-ocean.ru/conf-reg ! 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Секретариат конференции: сonf2021@world-ocean.ru 

http://www.world-ocean.ru/
http://www.special.museum-ocean.ru/conf
http://www.special.museum-ocean.ru/conf-reg
mailto:сonf2021@world-ocean.ru





