	
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в юбилейных научных чтениях
«НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ: ПАМЯТИ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА МУРАВЬЕВА (1796–1866)»
Вместе с нами к организации чтений приглашены:
Институт российской истории Российской академии наук;
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук;
Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество»;
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, исторический факультет;
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт истории;
Московский государственный университет геодезии и картографии;
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»;
Государственный архив Российской Федерации;
Российский государственный исторический архив;
Российская национальная библиотека;
Ассоциация «Российское историческое общество»;
Гатчинская епархия Русской Православной Церкви.

Научные чтения состоятся 28 октября 2016 г. в Президентской библиотеке по адресу:
190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3.
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Основные вопросы, выносимые на обсуждение:
М.Н. Муравьев и российские императоры;
М.Н. Муравьев и регионы России;
М.Н. Муравьев и строительство вооруженных сил России;
М.Н. Муравьев и декабризм;
М.Н. Муравьев и межевая служба Российской империи;
М.Н. Муравьев и Русское географическое общество;
М.Н. Муравьев и управление госимуществами России;
М.Н. Муравьев и крестьянская реформа;
М.Н. Муравьев и Русская Православная Церковь;
М.Н. Муравьев в историографии и археографии;
М.Н. Муравьев в генеалогии и геральдике.

Приглашаем к участию в научных чтениях вузы, академические, образовательные и общественные
организации, учреждения науки и культуры, преподавателей, студентов и аспирантов учебных
заведений. Возможно участие в режиме видеоконференции. Материалы чтений будут
опубликованы в сборнике научных статей с его регистрацией в РИНЦ.
Для участия в конференции просим до 15 октября 2016 г. пройти регистрацию на сайте
Президентской библиотеки (в разделе «Конференции») или направить заявку по адресу:
nauka-conf@prlib.ru. Проезд и проживание участников чтений организуются и оплачиваются
ими самостоятельно. Проход в здание Президентской библиотеки осуществляется строго по
предъявлении паспорта.
Более подробную информацию можно получить по электронной почте: nauka-conf@prlib.ru или по
телефону: 8 (812) 305-16-21, доб. 511, 565. Контакты: вед. науч. сотрудник к.ф.н. Рустэм
Анасович Гимадеев; ст. науч. сотрудник к.и.н. Алексей Владимирович Воронович; науч.
сотрудник к.и.н. Дмитрий Андреевич Баринов.
Будем рады видеть Вас в Президентской библиотеке!

