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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Региональная научно-практическая конференция 

«Изучение и сохранение исторических некрополей» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Региональной научно-

практической конференции: «Изучение и сохранение исторических 

некрополей», организуемой в рамках волонтёрского проекта «Возвращение 

исторической памяти», второй год реализуемого на Старом кладбище 

Таганрога при поддержке Фонда президентских грантов.  

Место проведения: Таганрогский институт управления и экономики, 

г. Таганрог, ул. Петровская, 45 (вход с пер. Тургеневского) 

Время проведения: 27–28 мая 2022 г. 

Сбор и регистрация участников в 9:30, начало в 10:00. 

К участию в конференции приглашаются историки, краеведы, археологи, 

искусствоведы, социологи, психологи, философы, сотрудники музеев, архивов 

и иных организаций, чья деятельность соприкасается с ритуальными услугами, 

популяризацией, изучением и сохранением объектов культурного наследия, а 

также преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов высших учебных 

заведений. 

Предлагаемые тематические направления:  

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=c60c3730-7a1d-440d-a5c4-e48a2757f708
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=c60c3730-7a1d-440d-a5c4-e48a2757f708


1. исторические некрополи: археология, история, проблемы изучения, 

сохранения и возрождения; 

2. архитектурно-градостроительные особенности некрополей; 

3. утраченные некрополи: практика изучения и сохранения; 

4. ритуальные традиции и культура погребения; 

5. роль кладбища в современном обществе; 

6. проблематика сохранения и перспективы развития территорий, занятых 

кладбищами; 

7. цифровизация кладбищ и современные технологии в сфере ритуальных 

услуг. 

Организационный комитет конференции 

Ковалёв И.Г. – протоиерей, настоятель Всехсвятского храма г. Таганрога, 

руководитель волонтёрского проекта «Возвращение исторической памяти», 

сопредседатель оргкомитета конференции; 

Аваков С.Ю. – ректор Таганрогского института управления и экономики 

(ТИУиЭ), доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, почетный гражданин города Таганрога, 

сопредседатель оргкомитета конференции; 

Алексеенко Е.А. – краевед, автор проекта cemetery.su, смотритель 

кладбища в МКУ «Ритуал» г. Таганрог, участник волонтёрского проекта 

«Возвращение исторической памяти», заместитель председателя 

оргкомитета конференции; 

Левицкая А.А. – проректор по научной работе ТИУиЭ, кандидат 

педагогических наук, доцент, заместитель председателя оргкомитета 

конференции; 

Мордовцева Т.В. – доктор культурологии, профессор, профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин ТИУиЭ; 

Сирота Е.В. – депутат Городской думы г. Таганрога, участник 

волонтёрского проекта «Возвращение исторической памяти»; 

Трубникова Е.В. – заведующая кафедрой физического воспитания ТИУиЭ, 

кандидат педагогических наук, доцент, участник волонтёрского проекта 

«Возвращение исторической памяти»; 



Егорова И.А. – кандидат социологических наук, доцент, младший научный 

сотрудник НИЧ ТИУиЭ. 

 

Для участия в конференции необходимо до 22 мая 2022 года 

включительно отправить в оргкомитет заявку на участие. По итогам 

конференции до 31 октября 2022 года планируется подготовка и издание 

материалов конференции с размещением в базе РИНЦ. Статьи для публикации 

принимаются на электронный адрес araratka@gmail.com c пометкой 

«Конференция» до 30 июня 2022 года включительно. 

Иногородние докладчики могут принять участие в конференции как очно, 

так и дистанционно в режиме онлайн. 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить заявку на 

участие, если тема не соответствует предложенным для обсуждения проблемам, 

а также отклонить статью, представленную с нарушением правил оформления, 

не прошедшую проверку на антиплагиат или не соответствующую 

проблематике конференции. Тезисы к публикации не принимаются. 

Форма заявки для участия 

Рекомендуем воспользоваться online-формой заявки на участие. В случае 

возникновения сложностей, скачайте бланк «Заявка на участие.doc», заполните 

его в электронном виде и отправьте на электронный адрес araratka@gmail.com c 

пометкой «Конференция». 

Требования к оформлению статьи 

Необходимая информация вынесена в отдельный файл под названием 

«Требования к оформлению публикации.pdf». 

 

По всем вопросам обращаться: 

Алексеенко Елена Александровна 

araratka@gmail.com 

+7 (928) 625-97-24 
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