
7 мая 2019 год   10-00                                 г. Катайск, ул. Ленина 200, Администрация 
Катайского района, 1 этаж, актовый зал  

  
«КАТАЙСК В ИСТОРИИ ЗАУРАЛЬЯ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 

Региональная научно-практическая конференция 
1.Организационный комитет конференции 
Администрация Катайского района (Катайский районный краеведческий музей» 
Курганская Епархия 
Уральское церковно – историческое общество 
2.Общие положения 

Региональная научно-практическая конференция «Катайск в истории Зауралья: 
связь времен» состоится 7 мая 2019 года в Катайском районе, по адресу г. Катайск, ул. 
Ленина 200, Администрация Катайского района, 1 этаж, актовый зал.   

Цель конференции:  
-  приобщение жителей Катайского района и города Катайска к знакомству с 

историей и культурой родного края, сохранению русской культуры и традиции 
народов, населяющих наш край; 

- активизация научно-исследовательской, творческой деятельности краеведов 
Зауралья. 

Конференции проводятся по краеведческой  тематике. Допускаются иные 
краеведческие материалы  не связанные с основной темой конференции. Регламент 
выступления до 10 минут. Приветствуются презентации, аудио- и видеоматериалы.  

В конце конференции оргкомитет вручает всем участникам «Сертификат 
участника». Участником конференции может стать любой желающий, увлеченный 
историей нашего края. Возможно коллективное участие.  

Для участия в конференции необходимо: в срок до 5 мая текущего года 
заполнить по форме и подать заявку  на участие в конференции и представить 
материалы выступления. Заявки на участие в конференции и тексты докладов 
высылаются в Оргкомитет по почте  в электронном варианте на диске СД в формате 
WORD или по электронной почте (прикрепленным файлом в формате WORD) по 
адресу: 641700, Курганская область, город Катайск, улица Ленина, д.229. Катайский 
районный краеведческий музей, оргкомитет конференции; или на адрес электронной 
почты  zelenina.olga2010@yandex.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора докладов и 
выступлений на конференции. Присланные материалы не рецензируются и не 
возвращаются. 

Заявка на участие в работе конференции «Катайск в истории Зауралья: связь 
времен»: 

1.Фамилия, имя, отчество 
2.Организация 
3.Должность, ученая степень (если имеется) 
4.Форма участия (очная, заочная) 
5.Тема доклада 
6.Почтовый адрес 
7.Телефон для обратной связи 
8.Е-mail 
За справками обращаться по тел. 8 (35251) 2-14-91 – Зеленина Ольга Сергеевна. 

mailto:zelenina.olga2010@yandex.ru

