Международный
комитет
университетских
музеев
и
коллекций
(UMAC) приглашает принять участие в Ежегодной конференции, которая состоится 17 сентября 2019 года в рамках Генеральной конференции ИКОМ в Киото.
Главная тема конференции:
Университетские музеи и коллекции как центры культуры: будущее традиции.
В рамках конференции Комитет рассмотрит перспективы развития музеев и коллекций
в контексте культурной миссии университетов. Какую роль сегодня играет "культура" в
жизни университета, функционирующего и развивающегося в глобальном обществе,
которое сталкивается с множеством экономических, политических, демографических и
экологических проблем? Может ли университет сформировать современную
глобальную культуру? Может ли он это сделать с помощью музея, коллекции или
наследия
в
целом?
Форматы участия:
•

Устные доклады (10-15 минут)

Вы можете представить доклад, в котором будут рассмотрены существующие или
завершенные исследования, разработки новых методик или предложены
теоретические, или критические суждения в рамках темы конференции.
•

Краткие сообщения (5 минут)

1. Музеи в университетах или университетские музеи?
В рамках этой тематики участники могут предложить три аспекта, которые
выражают разницу между университетскими музеями и музеями в университетах.
2. Будущее университетских музеев и коллекций
В рамках секции предлагается обсудить будущее университетских музеев и коллекций
через 20 лет. Участники могут выделить три наиболее важных вопроса, которые
будут определять деятельность музеев в будущем.
•

Стендовые доклады (5 минут)

Формы заявок с подробным описанием структуры доступны по ссылке.
Крайний срок подачи заявки - 31 января 2019 года;
Доклады принимаются по адресу: umackyoto2019@gmail.com - Akiko Fukuno,
сопредседатель UMAC 2019.

Язык конференции: английский (синхронный перевод не предоставляется).
Комитет предоставляет возможность получить гранты в размере 600 евро для
покрытия расходов на перелет и проживание в Киото во время проведения
Генеральной конференции ИКОМ.
Критерии отбора заявителей:
•

•
•
•

кандидат должен быть индивидуальным членом комитета или работать на
постоянной основе музее, который является коллективным членом UMAC.
Кроме того, заявителем может выступать соискатель PhD в рамках изучения
университетских музеев;
кандидат должен представить выступление в рамках заседания Комитета;
у заявителя должен быть оплачен членский взнос за последние 2 года (2017 –
2018) или за 2018 и 2019, если заявитель - новый член ИКОМ;
заявитель не получал грант на поездку в Майами в 2018 году.

Заполнить онлайн форму заявки вы можете по ссылке.
Список дополнительных документов:
•
•
•
•
•

резюме;
мотивационное письмо (до 500 слов);
копия карты ИКОМ;
студентам - рекомендательное письмо от научного руководителя;
представителям коллективного членства - рекомендательное письмо от
директора музея.

Данные документы необходимо направить по адресу: mclourenco@museus.ulisboa.pt
Крайний срок подачи заявки – 28 февраля 2019 года.
Подробнее о гранте.

