
 
Информационное письмо (с изменениями). 

Уважаемые участники! 

 

 В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) информируем вас об изменении формата проведения  

III окружных родословных чтений «Память будущих поколений» (далее - 

Чтения). Чтения состоятся 11-12 ноября 2020 года в городе Ханты-Мансийске 

в режиме ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ (ВКС). 

 

Участникам Чтений предлагается рассмотреть темы, посвященные  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

и 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.     

 

К участию приглашаются краеведы-любители, историки, научные 

сотрудники музеев и архивов, преподаватели и студенты факультетов  высших 

и средне специальных учебных заведений, учителя и обучающиеся 

образовательных организаций, а также жители, неравнодушные к истории 

своего рода. 

 

В Чтениях примут участие представители Российского Дома Родословия 

из города Санкт-Петербурга. 

 

В программе чтений: 

 доклады и выступления; 

 обучающие курсы «Семь простых шагов к созданию Родословной», 

«Особенности поколений», методика «Родовые закономерности»; 

 лекция «Фотография как наследие. О чем может рассказать семейная 

фотография. Важность семейного альбома»; 

 демонстрация ролика-презентации о работах, представленных на 

Чтения, не включенных в онлайн встречу.  

 

Прием заявок на участие и докладов продлевается до 23 октября 2020 

года (форма заявки прилагается), на адрес электронной почты: 

archive@gahmao.ru.     

 

mailto:archive@gahmao.ru


По итогам Чтений будет издан очередной сборник докладов и тезисов  

«III окружные родословные чтения «Память будущих поколений». 

Приглашаем всех желающих присоединиться к видеотрансляции  

III окружных родословных чтениях «Память будущих поколений», ссылка на 

которую будет доступна 10-11 ноября 2020 года на официальном сайте  

КУ «Государственный архив Югры» http://www.gahmao.ru/.      

 

Программа Чтений будет размещена на официальном сайте  

КУ «Государственный архив Югры» http://www.gahmao.ru/ в разделе 

«Окружные родословные чтения «Память будущих поколений». 

 

Контакты:  

 

Завьялова Лидия Михайловна, главный методист отдела использования  

и публикации документов, тел. 8 (3467) 32-24-46, 89028287927, 

ZavialovaLM@gahmao.ru. 

Черниева Ирина Сергеевна, заведующий отделом использования  

и публикации документов, тел. 89044660512, ChernievaIS@gahmao.ru;  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gahmao.ru/
http://www.gahmao.ru/
mailto:ZavialovaLM@gahmao.ru
mailto:ChernievaIS@gahmao.ru


Приложение  

к информационному письму (с изменениями) 

 

Заявка  

на участие в III окружных родословных чтениях  

«Память будущих поколений» 
 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

Организация_______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Наличие ученой степени_____________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

Телефон/факс______________________________________________________ 

Е-mail_____________________________________________________________ 

Название доклада (при наличии)______________________________________ 

 

Разрешение  

на использование материалов и обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________, 
Ф.И.О. автора/законного представителя автора 

разрешаю Организационному комитету использовать работу, направленную на 

Третьи окружные родословные чтения, для освещения чтений, ее публикацию и 

массовое распространение на территории автономного округа с обязательным 

указанием авторства, а также осуществлять обработку персональных данных, 

указанных в форме заявки на участие в родословных чтениях. 

__________________________________________________________________ 
подпись автора/законного представителя автора 
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