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Уважаемые коллеги!
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края с 6 по 8
октября 2016 года в МО г. Геленджик проводит VIII межрегиональную
научно-практическую конференцию «Многообразие культур как единство
народов».
К участию в конференции приглашаются учителя обществоведческих и
гуманитарных дисциплин, специалисты ТМС, преподаватели ССУЗов,
профессорско-преподавательский состав и аспиранты высших учебных
заведений, работники культуры, представители общественных организаций.
В ходе работы конференции предполагается рассмотреть широкий круг
актуальных для современной исторической науки и российского общества
вопросов истории:
1. Вклад кубанцев в освоение космического пространства;
2. Состояние и перспективы развития экономики Кубани;
3. Сохранение исторической памяти Великой Отечественной
войны;
4. Комплексный подход и методологические особенности
преподавания регионоведения.
В рамках конференции пройдет круглый стол «Проблемы обучения в
условиях информационного общества».
Итоговая программа конференции будет сформирована в соответствии с
тематикой представленных участниками докладов. По итогам конференции
планируется издание материалов конференции.
Для участия в конференции необходимо заполнить и отправить заявку
(Приложение 1) и текст доклада в оргкомитет в электронном виде не позднее

1 сентября 2016 года на адрес электронной почты оргкомитета
obshcafedra@yandex.ru. Тема электронного письма: «Многообразие
культур».
Справки по телефонам: (861) 232-48-92 (кафедра обществоведческих
дисциплин), 8-909-460-53-39 (Вадим Александрович Кумпан), 8-918-636-3619 (Владислав Владимирович Кульбашный).
В заявке на участие в конференции необходимо указать:
Ф.И.О. автора полностью;
Тема доклада;
Ученая степень/почетное звание;
Место постоянной работы, должность;
Домашний и служебный адрес;
Номер телефона с кодом города (домашний, служебный, мобильный);
Номер факса;
Адрес электронной почты (e-mail).
Технические средства, необходимые для демонстрации материала.
Технические требования к направляемым материалам:
Объем - до 5 страниц, в формате *.doc, шрифт Time New Roman, кегль 14,
междустрочный интервал 1, сноски – автоматические, постраничные, поля:
левое, правое, верхнее, нижнее – 2 см.
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