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Уваж аемые коллеги! 

Приглашаем Вас принят ь участ ие в 
 

МЕЖВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС: ЗАКОНЫ, КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ МИРА» 
 
Конференция состоится 27 марта 2015 года в г. Севастополе на базе Севастопольской морской 
библиотеки им. адмирала М.П. Лазарева Севастопольского ДОФ ЧФ РФ.  
К участию в конференции приглашаются видные государственные деятели науки и культуры, 
ученые, преподаватели высших учебных заведений,  работники образования, аспиранты, 
студенты. 
 
Цель конференции: популяризация и сохранение культурно-исторического наследия Крыма и 
Севастополя. Поиск приоритетных направлений  в области культурно-познавательного и научного 
туризма, создания положительного имиджа крымского региона, практическое применение 
новейших технологий и научных теоретических знаний в области туризма среди  молодежи, 
ученых, аспирантов, студентов и др. заинтересованных лиц. 
  
Для участия в конференции просим прислать до 27 марта 2015 г. заявку на участие в конференции 
и тезисы доклада в печатном и электронном виде. Объем публикации: от 2 до 5 страниц (шрифт 
Times New Roman - 14 pt; интервал 1,5; поля - по 25 мм). 

 
Материалы конференции будут опубликованы в отдельном сборнике.  
Публикация в сборнике материалов конференции бесплатная (пересылка сборника оплачивается 
отдельно).  
Оплата командировок, проживание, питание - за  счет участников.  
 
Контактная информация:  
тел. +79787970949                                тел./факс  8(0692) 72.64.73                    
e-mail: vakulik@mail.ru    моб. тел. оргкомитета: +79787970949 Валентина Васильевна Кулик 
 
 
Место проведения:Севастопольская морская библиотека им. М.П. Лазарева  
 
                                   Севастопольского ДОФ ЧФ РФ. 
 
Адрес: 299001,  Россия, г. Севастополь,      пр. Нахимова, 7 
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Приложение № 1 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

 
Иванов И.И., 

кандидат филологических наук, доцент,  
                                                     доцент кафедры иностранной филологии  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
 Россия, г. Симферополь 

УДК 378.147:811.161.1'243 
 

 
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ КОНГНИТИВИСТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ 

МЕТОДИКИ: 
УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ФРЕЙМ 

 

Текст тезисов. 
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