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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Третья международная научно-практическая конференция 

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО 

ПУТИ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ» 

Время проведения: 5 – 7 октября 2017 г.  

Место проведения: г. Ставрополь, п. Архыз Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 

Северо-Кавказский федеральный университет проводит III научно-

практическую конференцию и студенческий форум, которые посвящены 

обсуждению проблем и перспектив развития Великого шелкового пути как 

приоритетного мирового проекта в сфере туризма, возможностей 

формирования его участков на территории в России, потенциала создания и 

продвижения туристских дестинаций на Северном Кавказе. Конференция 

приурочена Году устойчивого туризма в интересах развития, 

объявленного ООН в 2017 г. 

Перед началом конференции планируется проведение Всероссийского 

студенческого туристического форума «Новые профессии в туризме», 

который будет проходить 3 – 4 октября 2017 г. на базе Северо-Кавказского 

федерального университета. Информация о возможности участия в форуме 

будет представлена дополнительно.  

 

Основными задачами конференции и студенческого форума являются:  

– объединение ученых, экспертов и практических работников, 

занимающихся вопросами исследования, законотворчества и практической 

деятельностью в туристско-рекреационной сфере России и зарубежных 

стран; 

– обсуждение проблем и эффективных практик продвижения 

туристских дестинаций в зоне Великого шелкового пути на Северном 

Кавказе, других регионах России, в зарубежных странах; 

– формирование общероссийской и международной сети экспертов и 

практиков в области исследования, проектирования, организации туризма и 

гостеприимства; 

– изучение, обсуждение и распространение современного опыта в 

области туристического образования; 

– приобщение студентов и молодых ученых к передовому российскому 

и зарубежному опыту научных исследований в области индустрии туризма и 

гостеприимства, создания и продвижения туристских дестинаций, 

привлечение их к разработке и реализации проектов по развитию данной 

отрасли на Северном Кавказе; 
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– объединение усилий ученых и практиков по формированию 

позитивного имиджа Северного Кавказа – региона с богатейшими 

природными и историко-культурными туристско-рекреационными ресурсами 

для развития разнообразных видов туризма. 

Основные проблемы, предлагаемые к обсуждению на международной 

конференции: 

1. Историко-культурное наследие Великого шёлкового пути и развитие 

туризма в его зоне в мире, в России (на Северном Кавказе, в Крыму и других 

регионах). 

2. Кавказ в истории Великого шёлкового пути. 

3. Великий шелковый путь как идея и практика сближения народов. 

Роль Великого шёлкового пути в становлении и развитии евразийского 

диалога и культурного обмена. 

4. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия 

Великого шёлкового пути. 

5. Проблема управления туристскими дестинациями. Международное и 

российское законодательство для целей развития туризма: проблемы и 

перспективы. 

6. Переход к устойчивому туризму. Разработка моделей устойчивого 

развития туристских территорий. 

7. Проектирование туристических маршрутов. Межрегиональная и 

трансграничная туристическая кооперация. 

8. Туристические маршруты в зоне Великого шелкового пути: от 

оценки потенциала до брендинга. Великий шелковый путь как глобальный 

бренд мирового туризма. 

9. Маркетинг и продвижение туристских дестинаций. СМИ и 

продвижение туристских дестинаций: российский и зарубежный опыт. 

10. Стратегии и программы развития туризма: замыслы и результаты. 

Опыт разработки и реализации проектов развития туризма в регионах и 

муниципальных районах. Инвестиции в туризм – фундамент будущего 

России и регионов. 

11. Академический опыт российских и зарубежных вузов, организаций 

СПО подготовки специалистов для индустрии и гостеприимтсва. 

Инновационные технологии в подготовке специалистов для туризма и 

гостеприимства. 

Регламент конференции: 

5 октября – работа в Ставрополе 
10.00 – 13.00 – Пленарное заседание. 

14.00 – 17.00 – Работа круглых столов. 

17.00 – 17.30 – Подведение итогов первого дня работы конференции. 

17.30 – 18.30 – Культурная программа (Посещение картинной галереи 

пейзажей П.М. Гречишкина. 
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6 – 7 октября –полевой семинар – знакомство с наследием Великого 

Шелкового пути и новыми туристскими кластерами Северного Кавказа 

(п. Архыз Карачаево-Черкесской Республики) 

6 октября 
6.00 – 13.00 – экскурсия в Архыз «По следам Великого шелкового 

пути». 

14.00 – 17.00 – экскурсия по храмовым сооружениям Нижнего Архыза 

– памятникам Великого шелкового пути. 

7 октября 

9.00 – 11.00 –дискуссионная площадка  «Возможности и перспективы 

расширения сотрудничества в использовании культурных ресурсов Великого 

шелкового пути и потенциала новых дестинаций на Северном Кавказе». 

11.00 – 13.00 – экскурсия в ВТРК «Архыз» – новый туристский кластер 

на Северном Кавказе. 

В рамках конференции планируется проведение круглых столов: 

Круглый стол № 1 «Сохранение и популяризация историко-

культурного наследия Великого шёлкового пути». 
Круглый стол № 2 «Проектирование туристических маршрутов и 

продвижение туристских дестинаций. Опыт реализации туристских 

продуктов». 
Круглый стол № 3 «Стратегии и программы развития туризма: 

замыслы и результаты. Инвестиции в туризм - фундамент будущего».  
Круглый стол № 4 «Российский и зарубежный опыт подготовки 

специалистов для индустрии туризма и гостеприимства». 
Круглый стол № 5 «Проблемы и перспективы развития туризма на 

Северном Кавказе: взгляд молодых ученых». 
Дискуссионная площадка (п. Архыз) «Возможности и перспективы 

расширения сотрудничества в использовании культурных ресурсов 

Великого шелкового пути и потенциала новых дестинаций на Северном 

Кавказе». 
 

К началу конференций планируется издание сборника материалов. 

Требования к оформлению представляемых материалов: 

1. Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и 

вычитана. Максимальный объем материала – 8 – 10 страниц (русский или 

английский язык). 

2. Текст материалов, представляемых на конференцию, набирается в 

редакторе Microsoft Word. Размер бумаги – А4, ориентация – книжная. Все 

поля по 2 см. Шрифт: гарнитура – «Times New Roman», кегль – 14, цвет – 

черный. Не допускается использование в основном тексте курсивного и 

подчеркнутого шрифта. Абзац: Первая строка – отступ 1,25 см., 

междустрочный интервал – полуторный, выравнивание – по ширине. 

3. Ссылки на литературу – в квадратных скобках, список оформлять по 

ГОСТ 7.1 – 2003. 
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4. Работа должна содержать следующую выходную информацию: (1) 

название статьи (на новой строке, симметрично по центру ПРОПИСНЫМИ 

буквами, без точки в конце; (2) на следующей строке симметрично по центру 

– фамилии, имена и отчества авторов; (3) на следующей строке симметрично 

по центру – текущий статус (студент, аспирант или сотрудник: указывается 

должность); (4) на следующей строке по центру – полное название 

университета / института, факультета, города и страны (по центру); (5) на 

следующей строке симметрично по центру – адрес электронной почты. 

5. В случае если автором статьи является студент (магистрант), в заявке 

необходимо указать сведения о научном руководителе, по форме: ФИО 

(полностью), научная степень и научное звание (если есть), должность, 

кафедра, название вуза.  

 

Образец: 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

ФИО автора (ов) 

текущий статус (студент, аспирант и т.п.) 

Место работы (учебы) 

e-mail@server.ru 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст [1]. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

 

1. Иванов, В.М. Продвижение туристских дестинаций [Текст]/ 

В.М.Иванов // Вестник туризма. – 2007. – № 5. 

2. На стол руководителю. Имидж руководителя // Деловой 

еженедельник [Электронный ресурс]. – 2006. – № 14. – http://www.nastol.ru 

 

Оргвзнос для публикации статьи составляет 825 руб. 

Реквизиты для оплаты: 

 

ИНН/КПП 2635014955/263401001 

Получатель: УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет») 

Л/счет 30216Ш58810 

Р/счет 40501810700022000002 

 

Банк: отделение Ставрополь г. Ставрополь 

БИК 040702001 

ОКПО 02067965 

ОГРН 1022601961580 

ОКОПФ 75101 

ОКТМО 07701000 

КБК 00000000000000000130 

mailto:e-mail@server.ru
http://www.nastol.ru/
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Стоимость проживания в п. Архыз – 900 –1500 руб.  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Третьей международной научно-практической конференции 

«Историко-культурное наследие Великого шелкового пути и продвижение 

туристских дестинаций на Северном Кавказе» (5 – 7 октября 2017 года) 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью): 

 

Ученая степень, звание, должность:  

Место работы (учебы):  

Адрес места работы (учебы) (с 

индексом): 

 

Телефон (для связи):  

Электронная почта (для связи):  

Название доклада  

 

Координаторы:  

Антипов Станислав Олегович: +7(928)6547334, e-mail: 

antistas@yandex.ru. 

Авдеев Евгений Николаевич: +7(905)4677797, e-mail: 

eugene_avd@mail.ru. 

 

Сроки предоставления материалов 

Желающие принять участие в конференции (с публикацией материалов 

доклада в сборнике научных трудов) должны направить: 

– до 1 мая 2017 г. – заявку на участие; 

– до 1 июля 2017 г. – статью в электронном виде по электронной почте: 

antistas@yandex.ru или eugene_avd@mail.ru. 

mailto:antistas@yandex.ru
mailto:eugene_avd@mail.ru
mailto:antistas@yandex.ru
mailto:eugene_avd@mail.ru

