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Татарская национально-культурная Автономия г. Перми 

Региональная автономия татар Пермского края 

 

При содействии Академии наук Республики Татарстан, Пермского 

федерального исследовательского центра УрО РАН   

 

I. Цели и задачи: 
 

- исследование исторического прошлого и настоящего на основе 

современных данных и вклада татар в становление и развитие города Перми; 

- сохранение и развитие науки, языка культуры и традиций, самобытности 

татар, проживающих в г. Перми; 

-  дружба народов, формирование уважительного отношения к истории 

своего народа и других этносов, а также к историческому прошлому и 

настоящему своего Отечества; 

- пропаганда достижений татарского народа в области науки и культуры 

города Перми и регионов России; 

     - татарская культура, культура других народов проживающих в Прикамье, 

пропаганда их достижений; 

- организация обмена опытом в сфере гармонизации межнациональных 

отношений и установление творческих связей между участниками конференции, а 

также между регионами России. 
 

 

II. Время, место проведения: 
  

 Научно-практическая, краеведческая конференция проводится 19 октября 

2018 года в помещении Пермской краевой библиотеки им. М.Горького (ул. 

Ленина, 70).  

 Начало конференции в 10.00 часов. 

  

 
 

III. Тематика конференции. 

 

 - Прошлое народов, заселяющих Пермский край в историческом ракурсе; 

 - Основание города Перми; 

 - Вклад татар в становление города до революции; 



- Вклад татар в развитие города после революции до наших дней; 

- Отдельные личности, внесшие значительный вклад в становление и 

развитие города Перми, Пермского края, регионов России; 

- Дружба народов, формирование уважительного отношения к истории 

своего народа и других этносов, а также к историческому прошлому и 

настоящему своего Отечества; 

- Татарская культура, культура других народов проживающих в Прикамье, 

пропаганда их достижений; 

- Совместная деятельность органов государственной власти, местного 

самоуправления и общественных организаций в гармонизации межнациональных 

отношений; 

- Установление и укрепление творческих связей ученых республики 

Татарстан и Пермского края в области науки, культуры и искусства; 

По итогам научно-практической, краеведческой конференции «Татары – в 

семье единой народов России» планируется издание сборника тезисов и кратких 

выступлений участников конференции. 

  

 IV. Поощрение участников. 

 

По итогам выступлений и докладов лучшие докладчики будут награждаться 

дипломами, памятными призами организаторов мероприятия. 

 

V. Заявки на участие 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 октября 2018 г. 

(форма прилагается).  

 

 

Контактные телефоны  (342) 2-16-16-70; 2-10-84-79, 2-16-87-33, 2-10-02-42. 
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ЗАЯВКА 

 

на участие в научно-практической, краеведческой конференции  

«Татары – в семье единой народов России»  

19 октября  2018 года  

 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Адрес, телефон ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Название доклада (выступления, время минут)____________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________                                                                 ______________ 

               Подпись                            дата 

 

 

 

 

 

 


