
 
Рекомендуемые темы докладов и тезисов: 

Сказки народов мира.                  Кухни народов мира. 
Танцы народов мира.                    Песни народов мира. 
Музыка народов мира,                  Ностальгический туризм.  
ее характерные особенности.       Экстремальный туризм. 
Пеший туризм.                               Авиатуры                                                          
Автобусные туры.                         Свадьбы народов мира 
Национальные костюмы              Транспорт народов мира 
народов мира                                 Культурный туризм.                      
Военно-патриотический туризм. Спортивный туризм. 
Паломнический туризм.               Пеший туризм.  
Особенности  национального      Экстремальный туризм. 
характера народов мира.              Медицинский туризм. 
Притчи народов мира.                  Гастрономический туризм.  
Ритуалы народов мира.                Круизный туризм.  
.                                                  Место проведения:  
библиотека им. М.П. Лазарева Сев. ДОФ ЧФ РФ 

(г. Севастополь, пр. Нахимова, 7) 
Учредители конференции: 

 ФГАОУ ВО  КФУ им. В.И. Вернадского 
Севастопольский экономико-гуманитарный 

институт (филиал) 
 ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 
Заявка на конференцию: 

 
ФИО…………………………………………………………………. 
Место учебы, работы (город, страна)……………………………… 
Должность, ученое звание  ............................................................... 
Жилье (нуждаюсь, не нуждаюсь)…………………………………. 
Тема доклада (с презентацией или без презентации)……………. 

 
27 МАРТА 2015 г.  

МЕЖВУЗОВСКАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

НА ТЕМУ:  
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

БИЗНЕС:  
ЗАКОНЫ, КУЛЬТУРА  

И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ 
МИРА 

 
г. Севастополь 

 



 
Структурная программа конференции: 

 
1 часть – научно-теоретическая (выступление  
                 докладчиков с презентациями: 5 -7 мин.) 
2 часть - практическая  
                 презентация талантов:  
                 представление на Конкурс  блюд  
                 национальных кухонь мира, песни, танцы,  
                 многонациональная поэзия,   
                 мелодекламация, демонстрация   
                 национальных костюмов). 
3 часть - дегустация блюд и награждение всех  
                 участников конференции.  
                 Работа Пресс-центра конференции. 
4 часть – выставка севастопольских художников  
                 (художественный музей им. М.П. Крошицкого). 
5 часть – экскурсия для гостей конференции по  
                 центру г. Севастополя.   

 
 

Участники конференции: 
студенты ВУЗов, аспиранты, молодые ученые, 
научные руководители, преподаватели, деятели науки и 
культуры. 
 
 
Просим заявки на участие в конференции и темы тезисов 

присылать  
до 27 марта 2015 г. 

  

 
Организационная программа конференции: 

 
09.30 - 10.00 Регистрация участников  
                       конференции. 
10.00 - 10.15 Торжественное открытие       
                        конференции. 
10.15 - 12.00  Теоретическая часть 1 : выступление  
                        докладчиков. 
12.00 - 12.15  Брэйк-кофе.  
12.15 – 14.15 Теоретическая часть 2:  
                        выступление  докладчиков. 
14.15 - 16.00  Практическая часть.    
                        Презентация талантов, дегустация    
                        блюд национальных кухонь мира, 
                        подготовленные участниками  
                        конференции. 
16.00 – 16.30  Вручение сертификатов участникам  
                         конференции и грамот победителям   
                         конкурса.  
16.30 - 17.45   Посещение художественного музея имени  
                         М.П. Крошицкого 
17.45 – 19.00   Экскурсия по центру г. Севастополя. 
 

Участие в конференции бесплатное 
Будет выпущен сборник тезисов конференции. 

 
Запись на участие в конференции: 

e-mail:  vakulik@mail.ru   
Skype: vakulik2 
(моб. телефон): +79 78 79 7 09 49 
Кандидат культурологии, Валентина Васильевна Кулик 

mailto:vakulik@mail.ru

