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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ   

 «КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА» 

 

 

ІV Международная научно-творческая конференция 

  

«ИСКУССТВО И НАУКА  

ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» 
 

20–21 ноября 2015 г. 
 

 

Уважаемые коллеги! 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» приглашает принять 

участие в ІV Международной научно-творческой конференции «Искусство и наука третьего 

тысячелетия». К участию в конференции приглашаются преподаватели высших учебных 

заведений, соискатели, аспиранты и докторанты.  

Конференция состоится 20–21 ноября 2015 г. по адресу г. Симферополь, ул. Киевская, 39.  

Начало регистрации участников – в 11.00, торжественное открытие конференции в – 12.00.  

Основные тематические направления конференции: 

 глобализация культуры: проблемы интеграции и сохранения культурной 

идентичности; 

 музыкальное искусство в условиях современной культуры;  

 проблемы интерпретации музыки, теория и практика исполнительского искусства;  

 вопросы музыкальной культурологии;  

 роль культуры и искусства в процессе формирования личности; 

 актуальные тенденции культурологического знания в области искусства; 

 проблемы фундаментальной и прикладной культурологии; 

 проблемы театральной режиссуры в современных условиях; 

 хореографическое искусство: проблемы и перспективы; 

 современные проблемы дизайна в социокультурном пространстве; 

 современные тенденции развития высшей школы;  

 теория и практика преподавания творческих дисциплин в высшей школе. 

 

Регламент выступления – 10 минут. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 
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Организационный взнос (включает расходы на информационные, рабочие материалы 

конференции, публикацию программы, онлайн публикацию материалов докладов, кофе-брейк и 

культурную программу) составляет 350 руб. Возможно как реальное, так и виртуальное участие 

в конференции (без организационного взноса).  

Оргкомитет содействует бронированию номеров в гостиницах г. Симферополя для 

участников конференции (согласно представленным заявкам). Стоимость проезда и 

проживания оплачивается участниками самостоятельно.  

Заявки на участие в конференции принимаются до 16 ноября 2015 г. (включительно): 

ФИО полностью  

 

 

Тема доклада 

 

 

Форма участия 

(реальная/виртуальная) 

 

Необходимое оборудование 

для доклада 

 

Место работы, учебы, полное 

название учебного заведения 

(без сокращений) 

 

Должность 

 

 

Ученая степень, звание 

 

 

E-mail, контактные телефоны 

 

 

Планируете ли публикацию 

(да/нет) 

 

Необходимость содействия в 

поселении (да/нет) 

 

По результатам работы конференции планируется издание специализированного 

электронного журнала «Таврические студии» по направлениям «Искусствоведение», 

«Культурология». Журнал имеет ISSN, УДК и будет размещен в E-Library для включения в 

РИНЦ. Язык публикаций – русский, английский. Статьи принимаются с настоящего времени до 

30 ноября 2015 г. 

С требованиями к оформлению статей можно ознакомиться на сайте Университета: 

http://kukiit.ru/nauka/ts/trebovania/  

Заявки и статьи для публикации, оформленные в соответствии с требованиями, присылать 

на электронный адрес: nauka-kukiit@mail.ru  

или почтой: 295017, г. Симферополь, ул. Киевская, 39, ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

С уважением, 

проректор по научной и творческой работе, 

кандидат искусствоведения, доцент                                                     Е.В. Чайка 
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