Государственный исторический музей приглашает на ежегодную конференцию
«Актуальные направления деятельности музеев»,
которая пройдет 4-5 октября 2018 года
(Красная площадь, 1)
Цель конференции – выявление наиболее удачных методов работы и обмена
опытом в следующих направлениях деятельности:
●

продвижение выставок и образовательных программ;

●

представление музея в Интернете;

●

взаимодействие со СМИ;

●

спонсорство и благотворительность в музеях;

●

издательская деятельность;

●

образовательные проекты в музее;

●

организация музейного пространства;

●

маркетинговые исследования в музеях;

●

музей в пространстве города;

●

инклюзивные программы в музее;

●

волонтерское движение в музеях;

●

программа лояльности.

Предварительная программа конференции:
●

4 - 5 октября: серия панельных дискуссий и презентаций по заявленным темам;

К участию приглашаются сотрудники музеев, работающие в отделах по связям с
общественностью, рекламы и маркетинга, ИТ, а также специалисты в области
выставочной деятельности и образования.
Срок приема заявок для участия с докладом: до 15 июля 2018 г.
Заявки и тезисы присылайте на электронную почту social.media.shm@gmail.com
Уведомление заявителей о результатах рассмотрения заявок: до 1 августа 2018 г.
Формирование предварительной программы конференции: до 15 августа 2018 г.
Регламент выступления:
●

10-минутный доклад, 5 минут на обсуждение и вопросы;

●

Требования к оформлению презентаций: формат файла - Power Point (ppt, pptx)
или PDF; максимальное количество слайдов – 10; соотношение сторон 16:9.

Наличие мультимедиа в файле допускается, если презентация корректно
работает в среде Windows 7 и PowerPoint 2007.

Участие платное.
Билеты на конференцию будут продаваться онлайн и в кассах музея. Старт продаж
будет объявлен дополнительно.
Стоимость билетов:
●

при регистрации до 31 августа - 1000 рублей за два дня участия;

●

при регистрации с 1 сентября - 1500 рублей за два дня участия.

Участие в конференции для докладчиков бесплатное.
Командировочные расходы, транспорт, проживание оплачиваются направляющей
стороной.
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