
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края
Филиал ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» в г. Кудымкаре

Коми-Пермяцкий отдел общественных наук ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

ИНФОРМАЦИОНОЕ ПИСЬМО

20 июня 2008 г. в Кудымкаре проводится Межрегиональная научно-практическая 
конференция  «Актуальные  проблемы  истории  и  социально-экономического  развития 
региона»,  посвящённая  20-летию  образования  Коми-Пермяцкого  отдела  общественных 
наук ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. В рамках конференции планируется обсудить следующие 
вопросы:

1. Социально-экономическое развитие Прикамья.
2. Современное  состояние  и  перспективы  развития  предприятий  лесного  и 

сельскохозяйственного комплекса региона.
3. Особенности становления малого предпринимательства в регионах.
4. Правовые аспекты функционирования Пермского края.
5. Современные проблемы молодёжи.
6. Разработка философии социально-экономического развития региона.
7. Историческое и этнокультурное развитие народов.
8. Общие  закономерности  и  особенности  в  историческом  и  социальном  развитии 

финно-угров в 20 – начале 21 в.
9. Духовная  культура  финно-угорских  народов  в  фольклоре  и  профессиональном 

искусстве.
10. Материальная культура и хозяйство финно-угорских народов.
11. Национально-региональный компонент в образовании.
12. Проблемы, тенденции исследования и развития финно-угорских языков.
13. Диалог  коми-пермяцкой и  финно-угорских  литератур.  Проблемы литературных 

процессов.
Для участия в конференции необходимо в срок до 18 июня 2008 года выслать в 

адрес оргкомитета: 1) заявку на участие (см. приложение, также с формой заявки можно 
ознакомиться на сайте www  .  kudgu  .  ru   ); 2) текст доклада (в электронном виде).

Текст доклада (до 7 стр.) печатается в формате Word для Windows, абзац 1,25 см, 
через 1,5 интервала, размер шрифта 14, все поля 2,5 см, выравнивание основного текста – 
по ширине, без нумерации страниц; на первом листе вверху, справа указываются фамилия 
и инициалы автора в именительном падеже, в следующей строке – город, ниже в центре – 
название  статьи,  выделенное  жирным  шрифтом  без  точки.  Ссылки  должны  быть 
«концевыми» (например, [8, с.10]), список литературы – после текста. 

Заявки  на  участие  и  тексты  докладов  высылаются  в  электронном  виде  на 
электронный  адрес  оргкомитета  (для  упрощения  обработки  сообщению  необходимо 
присвоить тему «На конференцию 20.06.2008») либо на электронном носителе, который 
высылается на почтовый адрес. 

Форма участия – очная.
Регистрация участников – 20.06.2008 в 9.00. Начало работы конференции – в 10.00.
Почтовый адрес оргкомитета: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.  Лихачева, 

62,  Филиал УдГУ.
E-mail: inva  @  permonline  .  ru  
Тел./факс 8 (34260) 4-24-62, 4-53-30, 4-68-40.
Ответственные лица: Савельев Александр Сергеевич, Дерябин Валерий Семёнович.
Командировочные расходы несет направляющая организация.  
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