ООО «РУССКАЯ ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ КОЛЛЕГИЯ»
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ИСТОРИКО-АРХИВНОГО ИНСТИТУТА
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

XXX-я международная генеалого-геральдическая конференция
имени И.С. Сметанникова
«НИ ДНЯ БЕЗ ГЕРАЛЬДИКИ…»
ПАМЯТИ ВИДНОГО РОССИЙСКОГО ГЕРАЛЬДИСТА
ИГОРЯ СТАНИСЛАВОВИЧА СМЕТАННИКОВА (1960 - 2017)
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Возрождая традицию проведения весенних и осенних международных
генеалого-геральдических конференций, много лет подряд организуемых и
проводимых Русской геральдической коллегией, приглашаем Вас принять участие в
очередной, ТРИДЦАТОЙ по счѐту конференции.
С нынешнего года, в память о видном отечественном геральдисте, организаторе
всех предыдущих конференций, ярком подвижнике, писателе, режиссѐре,
сценаристе,
издателе
журнала
«ГЕРБОВhДЪ» Игоре
Станиславовиче
Сметанникове, предлагается присвоить его имя нашим дальнейшим конференциям.
Предварительное время проведения:
- суббота, 26 мая 2018 г. (в случае изменений, Оргкомитет известит об этом
дополнительно).
Место проведения:
- Институтский лекционный зал Историко-архивного института Российского
государственного гуманитарного университета, 1-й этаж, аудитория № 6 (Москва,
ул. Никольская, д. 15). Станции метро «Площадь Революции» или «Лубянка».
Начало регистрация и сбора гостей и участников – 10.15.
Открытие чтений – в 10.45 - 11.00.
В этом году первая часть пленарного заседания и ряд выступлений (до
перерыва) Оргкомитет планирует полностью посвятить многогранной деятельности
Игоря Станиславовича Сметанникова (1960 – 2017).
Как и прежде, тематика докладов на Чтениях традиционно предполагает
самый широкий спектр вопросов, касающихся геральдики, генеалогии и иных
смежных вспомогательных исторических дисциплин.
Темы выступлений просьба присылать на электронную почту
gerboved@mail.ru строго до 7 мая 2018 г.
В строке «Тема» указывать: «Конференция им. И.С. Сметанникова - 2018»

По итогам XXX-й международной генеалого-геральдической конференции
имени И.С. Сметанникова планируется выпустить мемориальный, 101-й номер
журнала «Гербовед», с расширенными версиями статей участников конференции,
фотографиями
и
материалами,
посвящѐнными
жизнедеятельности
И.С. Сметаникова.
Тематика выступлений на Конференции будет анонсироваться на официальном
сайте Русской геральдической коллегии.
К сожалению, Оргкомитет конференции не имеет возможности оплатить
иногородним участникам конференции проезд и проживание в гостинице.

Внимание!!! По сложившемуся порядку, Оргкомитет подтверждает получение всех заявок,
тезисов и предлагаемых к публикации статей и материалов кратким письмом. Если Вы не
получили такого подтверждения в течение трѐх дней, значит, Ваше отправление было потеряно
при пересылке и Вам необходимо срочно связаться с ответственным секретарѐм Оргкомитета.
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