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 «КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА»

V Международная научно-творческая конференция
 

«ИСКУССТВО И НАУКА 
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

24–25 ноября 2016 г.

Уважаемые коллеги!

ГБОУ  ВО РК  «Крымский  университет  культуры,  искусств  и  туризма»  объявляет  о
проведении V Международной научно-творческой конференции «Искусство и наука третьего
тысячелетия».  К  участию  в  конференции  приглашаются  доктора  и  кандидаты  наук,
преподаватели, соискатели, аспиранты и докторанты. 

Конференция пройдет 24–25 ноября 2016 г.  по адресу г. Симферополь, ул. Киевская, 39,
«Крымский университет культуры, искусств и туризма». Начало регистрации участников – в
11.00. 

Рабочие языки конференции: русский, английский.

Предусмотрены следующие формы участия в конференции: 

 выступление на секциях (регламент выступления – 10 минут):
o проблемы фундаментальной и прикладной культурологии;
o актуальные вопросы современного искусства;
o музыкальное искусство в условиях современной культуры; 
o психология и педагогика;
o охрана памятников истории и культуры;
o книга, чтение, библиотека;

 выступление  в  рамках  тематических  круглых  столов (регламент  выступления  –

5 минут):
o круглый стол «Перспективы развития туризма в современных условиях»;
o круглый стол для аспирантов и соискателей «Наука молодых»; 

 виртуальное  участие –  тезисы  доклада  будут  размещены  на  интернет-странице

V Международной научно-творческой конференции «Искусство и наука третьего тысячелетия»
по адресу http://kukiit.ru/nauka/konferentsii/
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Обязательным  условием  для  любой  формы  участия  в  конференции  является
предоставление тезисов доклада, которые должны быть высланы в оргкомитет вместе с заявкой.
Требования к оформлению тезисов:  гарнитура Times  New Roman;  кегль  14;  междустрочный
интервал 1,5; интервал между буквами – «Обычный» (без уплотнений и разрежений); объем
текста – 3-4 страницы; список литературы включается по желанию, но не более 5 источников,
оформленных  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ 7.1–2003.  В  заголовке  указывается
фамилия,  имя,  отчество  автора;  ученая  степень,  звание;  место  работы  – полное  название
учебного  заведения  (без  сокращений),  должность  (курс,  направление  подготовки  –  для
аспирантов);  название  доклада.  Содержание  тезисов  докладов  должно  соответствовать
заявленной тематике конференции. 

По  результатам  работы  конференции  планируется  издание  специализированного
электронного  журнала  «Таврические  студии»  (РИНЦ).  Язык  публикаций  –  русский,
английский. Объем статьи – 15-20 тыс. знаков (с учетом пробелов). Рукописи должны включать
обязательные структурные элементы статьи (актуальность,  цели,  задачи,  список литературы,
аннотации на русском и английском языках и т.д.). С подробными требованиями к оформлению
статей можно ознакомиться на сайте Крымского университета культуры, искусств и туризма:
http://kukiit.ru/nauka/ts/trebovania/ Статьи принимаются до 1 декабря 2016 г.

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов принимаются  с 1 августа по 18
ноября (включительно) 2016 г. по электронной почте: nauka  -  kukiit  @  mail  .  ru

С уважением,                                                                                                   О.Б. Элькан
Начальник научно-исследовательского управления 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»

ЗАЯВКА
на участие в V Международной научно-творческой конференции 

«Искусство и наука третьего тысячелетия»

ФИО полностью 

Тема доклада

Форма участия 

Необходимое оборудование для доклада

Место работы, учебы, полное название 
учебного заведения (без сокращений)
Должность

Ученая степень, звание

E-mail, телефон

Планируете ли публикацию статьи
(да/нет)

2

mailto:nauka-kukiit@mail.ru
http://kukiit.ru/nauka/ts/trebovania/

