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СЕКЦИИ:
Реформирование системы образования: актуальные тенденции и стратегические направления.
Соотношение традиций и инноваций как проблема совершенствования системы образования.
Инновации в управлении образовательным и научно-методическим процессом.
Теория и практика использования образовательных технологий.
Технологии совершенствования профессиональной компетентности педагога.
Рейтинговая система обучения и оценки знаний: достижения, проблемы, перспективы.
Система менеджмента качества в образовательном процессе: опыт введения, эффективность и перспективы развития.
Информационные и коммуникационные технологии как средства повышения качества образования.
ЕГЭ: внедрение, результаты, мнения и проблемы совершенствования.
Проблема формирование единой информационно-образовательной среды.
Проблемы обеспечения гармоничности образования и воспитания.
Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме конференции).
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Секция 16. История России
Культура г. Семиреченска в XIX веке
И. И. Иванов Кандидат исторических наук, доцент;
В. В. Петров Аспирант
Семиреченский институт экономики и права,
г. Семиреченск, N-ский край, Россия

Summary. This article observes the periodicals of Semirechensk as written
historical sources for its socio-economical history. Complex of publications in these
periodicals are systematized depending on the latitude coverage and depth of analysis is
described in these problems.
Keywords: local history; socio-economic history; periodicals.

Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Семиреченска в
XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение в местных периодических
изданиях. Некоторую часть из них включил в источниковую базу своего
исследования Г. В. Нефедов [2, с. 7–8]. …
Библиографический список
1. Богданов К. Ф. Из архивной старины. Материалы для истории местного края //
Семиреченские ведомости. – 1911. – № 95.
2. Нефедов Г. В. Город-крепость Семиреченск. – М. : Издательство «Наука», 1979.
3. Рубанов А. Л. Очерки по истории Семиреченского края // История г.
Семиреченска.

URL:

http://semirechensk-history.ru/ocherki

(дата

обращения:

20.04.2011).
4. Johnson P. Local history in the Russian Empire, the post-reform period. – New York. :
H-Studies, 2001. – 230 p.

