
Приглашаем Вас принять участие  

в Межрегиональной научно-практической конференции  

«Этническое наследие – основа  

национальной самобытности»  

 
 Конференция проводится в рамках социального проекта  «ЭтноSTYLE 

– это наш стиль!», реализуемого Нижнекамским химико-технологическим 

институтом (филиалом) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет»  и 

Региональной национально-культурной автономией «Курултай башкир 

Республики Татарстан», с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества.  

 Конференция объединит на своей площадке ученых, аспирантов, 

студентов российских вузов, ссузов, учащихся школ и специалистов 

предприятий, представителей национальных общественных объединений, 

интересующихся вопросами этнокультурного развития! 

  

 Партнерами конференции являются: 

 1. Государственное бюджетное учреждение «Дом Дружбы народов 

Татарстана». 

 2. Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского 

муниципального района. 

  

 Цель конференции - активизация творческой, исследовательской 

инициативы молодежи через привлечение их к интеллектуальной, проектной 

деятельности в области науки и культуры, направленной на сохранение и 

развитие этнокультурного многообразия, укрепление межнациональных 

отношений и единства российской нации через приобщение к этническому 

наследию народов России. 

  

 Работа конференции будет вестись по направлениям: 

1.  Сохранение и популяризация народных традиций. 

2. Патриотизм, духовно-нравственные идеалы в литературных 

произведениях. 

3. Язык – зеркало национальной культуры народа и его истории (эссе, 

творческие работы). 

4.  «Край родной как сердцу дорого ты» (краеведение). 

  

 

 



Для участия в Конференции приглашаются представители 

национальных общественных объединений, обучающиеся вузов, ссузов, 

школ, молодые специалисты предприятий со всех регионов России, ближнего 

и дальнего зарубежья от 12 до 25 лет. 

На Конференцию можно представлять только одну исследовательскую 

работу по одному тематическому направлению. Один автор может заявить 

работы по нескольким направлениям.  

Конференция проводится в два этапа: отборочный и заключительный. 

Для участия в отборочном этапе Конференции участники в срок не позднее 

27 ноября 2022 года заполняют Google форму 
https://forms.gle/qbP4Y9nU8gb2U1x47. 

Заключительный (очный) этап Конференции состоится 7 декабря 2022 

года в Нижнекамском химико-технологическом институте (Республика 

Татарстан, город Нижнекамск, пр. Строителей, 47). Очный этап 

предусматривает  устную  защиту  результатов  исследовательской  работы  

на  секционных  заседаниях  (не  более  5  минут).  

  

 Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ.  

 Транспортные расходы, оплата проживания и питания участников 

обеспечиваются за счет направляющей стороны.  

Все участники конференции награждаются сертификатами участника, 

победители и призеры – дипломами и призами.  

 

 Контактная информация: 

 Габдушева  Эльвира Наильевна - заместитель директора по 

воспитательной работе Нижнекамского химико-технологического института, 

89172909736.   

 Багаутдинова Динара Фанисовна - начальник воспитательного отдела 

Нижнекамского химико-технологического института, 89172270718, 

8(8555)39-21-99, e-mail: VR-nchti@yandex.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/qbP4Y9nU8gb2U1x47
mailto:VR-nchti@yandex.ru


Требования к оформлению работ: 

— текст должен быть аккуратно напечатан; 

— работы должны быть формата А4 через 1,5 интервал; поля: справа – 15мм, 

слева – 30мм, сверху и снизу – 20мм, шрифт Times New Roman, размер 14; 

— к опубликованию в сборнике принимаются статьи объемом не более 5 

страниц; 

— формулы, рисунки и графики оформляются на компьютере. 

 

Образец оформления текста статьи 

 

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Иванов И.И., 

студент ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» г. Казань, Республика Татарстан, РФ 

Научный руководитель – Петров П.П., канд. ист. наук, доцент. 
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