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К участию в конференции приглашаются школьники и студенты, проживающие или проходящие обучение на тер-

ритории Кемеровской области – Кузбасса. 

 

Цели проведения конференции: 

- широкое привлечение учащихся и студентов к занятиям в археологических, исторических, этнографиче-

ских, экономических, географических, филологических, культурологических и краеведческих кружках и объедине-

ниях для формирования навыков выполнения научно-исследовательских работ при изучении прошлого и настояще-

го земли Кузнецкой; 

 - пропаганда и повышение качества знаний регионального экологического и культурно-исторического ком-

понента в краеведческих знаниях учащихся и студентов Кемеровской области – Кузбасса;  

- повышение качества знаний по социально-гуманитарным предметам и улучшение профессиональной ори-

ентации у детей и молодежи Кузбасса; 

- выявление творческих способностей учащихся и студентов и их стимулирование к дальнейшему развитию в 

научной деятельности. 
 

В рамках конференции проводится 
  

РРААББООТТАА  ППОО  ССЕЕККЦЦИИЯЯММ  

  

➢ археология, этнография, генеалогия и музееведение Кузбасса 

➢ история и историческое краеведение Кузбасса 

➢ малая Родина, туризм, экономика и экология земли Кузнецкой 

➢ лингвистика, литературное краеведение и топонимика 
 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

         Для участия в конференции необходимо заполнить заявку по указанной форме (в конце этого письма) и отпра-

вить её в срок до 5 апреля 2023 г. в адрес Оргкомитета:  confkuzgtu@mail.ru 

          Заявки принимаются в виде файлов .doc или .docx, набранных с учетом указанных требований к оформлению 

этого документа. 

  В электронной заявке должны быть указаны:  

 1) Название доклада или сообщения;  

 2) Фамилия Имя Отчество докладчика и его содокладчиков, место учебы, класс, возраст; 

 3) Фамилия Имя Отчество педагога-консультанта докладчика и место его работы; 

 4) Технические средства, необходимые для выступления. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Конференция проводится в г. Кемерово 08 апреля 2023 года с 9.00 до 15.00 в 5 корпусе КузГТУ по адресу: 

650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 17 (аудитории 5202, 5204, 5205 и 1 лекционная). 
  


