
 

Международная научно-методическая конференция 

«Сохранение и приумножение исторического наследия и культурных ценностей народов 

Российской Федерации» 
 

(особенности и методология в период социально-экономической трансформации общества и глобализации) 
 

Анкета участника конференции 

Категория (отметить  или "да"):  
 

Секция 1: 

«Национальные 

культуры: вопросы 

сохранения и 

приумножения» 

Участие  
в качестве 
докладчика 

 
_____ 

а) доклад будет представлен очно   _____ 
б) доклад будет представлен заочно   _____ 

Участие в 
качестве 
слушателя 

 
_____ 

а) очное (личное) посещение конференции  _____ 
б) заочное посещение конференции   _____ 
(высылается ссылка на интернет-версию)  

Секция 2: 

«Вектор развития и 

взаимодействия 

культур» 

Участие  
в качестве 
докладчика 

 
_____ 

а) доклад будет представлен очно   _____ 
б) доклад будет представлен заочно   _____ 

Участие в 
качестве 
слушателя 

 
_____ 

а) очное (личное) посещение конференции  _____ 
б) заочное посещение конференции   _____ 
(высылается ссылка на интернет-версию)  

Секция 3: 

«Современная наука 

об искусстве и 

проблемы 

национальной 

идентификации» 

Участие  
в качестве 
докладчика 

 
_____ 

а) доклад будет представлен очно   _____ 
б) доклад будет представлен заочно   _____ 

Участие в 
качестве 
слушателя 

 
_____ 

а) очное (личное) посещение конференции  _____ 
б) заочное посещение конференции   _____ 
(высылается ссылка на интернет-версию)  

Секция 3: 
«Современный 
художественный 
рынок как индикатор 
тенденций и трендов» 

Участие  
в качестве 
докладчика 

 
_____ 

а) доклад будет представлен очно   _____ 
б) доклад будет представлен заочно   _____ 

Участие в 
качестве 
слушателя 

 
_____ 

а) очное (личное) посещение конференции  _____ 
б) заочное посещение конференции   _____ 
(высылается ссылка на интернет-версию)  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Фамилия, имя, отчество:   
2.Контактная информация: 

Тел.мобильный:  
E-mail:  
Skype: 
Телефон дополнительный:  
Адрес в интернете: 

 
 
 
 
 

3. Наименование школы/учреждения, в 
которых Вы работаете (без сокращений, 
полное название, для каталога): 

 

4. Почтовый адрес (с индексом), для отправки 
материалов конференции почтой:  

 

5. Информация о научных степенях и 
профессиональных наградах:  

 

6. Занимаемая должность (без сокращений, 
полное название, для каталога): 

 

7. Краткая автобиография (звания, регалии, 
должности, заслуги, награды – для 
представления в вестнике): 

 

8. Как Вас представить в дипломе:  
ИНФОРМАЦИЯ О ДОКЛАДЕ: 

1. Название доклада (полное, включая 
подстрочник):  

 

2. Академическое использование доклада 
(частью каких научных материалов является 
данный доклад):  

 

3. Практическая реализация доклада (в каком 
роде профессиональной деятельности 
применим, для какой аудитории и т.п.):  

 

Дата заполнения:                                                                             Фамилия, имя, отчество 


