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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького приглашает Вас принять участие 

в Региональной научно-практической конференции по краеведению «История малой Родины: 

вопросы гражданско-патриотического и морально-нравственного воспитания», которая 

состоится 16 декабря 2016 года. 

 Цель конференции – активизация вопросов гражданского, нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения,  а также проблем организации 

краеведческой работы в образовательных учреждениях, музеях, молодежных центрах. 

 Работа конференции организована по следующим направлениям: 

1. Вопросы духовно-нравственного воспитания учащихся и молодежи. 

2. Вопросы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

3. Проблемы преподавания местного и регионального краеведения в образовательных 

учреждениях.   

4. Музейная и поисково-краеведческая работа. 

5. Взаимодействие органов власти и управления по вопросам организации туристической и 

краеведческой работы.  

 

Формы участия в конференции: 

- очная (выступление на конференции и публикация тезисов доклада в электронном сборнике); 

- заочная (публикация тезисов доклада в электронном сборнике). 

Регламент выступления – 5-7 минут 

Участники конференции: 

Педагогические работники учреждений среднего и высшего профессионального образования 

и других образовательных учреждений, сотрудники музеев, общественные деятели. 

 

Для участия в конференции до 25 ноября 2016 года необходимо представить: 

1. Заявку на участие в конференции на адрес электронной почты lpk-com@mail.ru с пометкой 

«История малой Родины». Форма заявки дана в Приложении 1. 

2. Тезисы доклада на адрес электронной почты lpk-com@mail.ru с пометкой «Тезисы для 

конференции». Требования к оформлению тезисов даны в Приложении 2. 

 

Контактная информация: 

8 915 941 29 40, komissarov56@mail.ru - Комиссаров Владимир Викторович, организатор. 

8 910 877 04 87, lpk-com@mail.ru -  Шлаитова Светлана Владимировна, методист. 
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 Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональной научно-практической конференции по краеведению  

«История малой Родины:  

вопросы гражданско-патриотического и морально-нравственного воспитания»  

 (16 декабря 2016 года) 

 

1 ФИО участника (без сокращений) 

 
 

2 Полное наименование учреждения 

 
 

3 Должность, ученая степень   

 
 

4 Контактная информация: 

- электронная почта 

- телефон 

 

5 Тема доклада 

 
 

6 Направление 

 
 

7 Потребность в проживании (да  / нет) 

 
 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению тезисов 

 Принимаются тезисы доклада объемом не более 2 печатных страниц формата А4, 

оформленные в соответствии со следующими требованиями: 

 - поля – все по 1,5 см. 

 - шрифт Times New Roman 

 - шрифт основного текста – 12, шрифт заглавия – 14, шрифт списка литературы – 11. 

 - абзацный отступ – 1,25. 

 - межстрочный интервал – одинарный или множитель, без разрывов на абзацы.  

 - страницы не нумеруются. 

 - выравнивание по ширине. 

Название доклада печатается по центру, заглавными полужирными буквами, размер шрифта 

- 14. Автор и учреждение указываются на следующей строке, выравнивание по правому краю, 

размер шрифта – 12, курсив. Библиографический список печатается через пробел после текста, 

выравнивание по левому краю, в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003.  

Пример оформления тезисов: 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ 

Малинин Николай Сергеевич, 

 руководитель Семеновского районного краеведческого музея 

Текст. Текст. Текст. Текст … 
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