
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Администрация  Краснодарского  края,  Краснодарская  общественная  организация
«Культура  сближает  народы», Краснодарский государственный университет  культуры и
искусств проводит 14 – 16 сентября 2007 г.  в г.  Сочи (Лазаревская) научно-творческую
конференцию  «Народы  и  культуры:  проблемы  и  перспективы».  На  конференции
предполагается обсудить следующие проблемы:

1. Традиционная культура в эпоху глобализации
2. История народа через историю культуры
3. Вопросы изучения культуры и ее типизации
4. Современные искусства и народная культура

В рамках конференции 15 сентября состоится круглый стол «От многообразия культур
к взаимопониманию народов».

К  началу  конференции  запланирована  публикация  сборника  научных  статей.
Предоставление материалов для сборника и заявки на участие в конференции принимаются
до 15 августа 2007 г. 

Требования к оформлению материалов конференции:

Текст  доклада,  объемом  до  10  страниц  предоставляется  в  распечатанном  и
(обязательно) электронном виде на компакт-диске или по Е-mail, набранном в текстовом
редакторе Word или rtf, через 1,5 интервала 14 кеглем. Поля: левое, правое, верхнее, нижнее
– 2,5 см. Сноски и комментарии должны быть проставлены в тексте, в скобках от руки с
обязательным  библиографическим  списком  в  конце  текста. Например (2-  порядковый
номер  в  списке,  с.3).  Все  тексты  и  заявки  высылаются  доценту  Болдыреву  Юрию
Анатольевичу  на  электронный адрес  boldirev  04@  mail  .  ru   c указанием  темы  сообщения:
«народы и культура». 

Члены  редколлегии  сборника  оставляют  за  собой  право  отклонять  отдельные
материалы и сокращать объем публикаций, о чем авторы будут своевременно оповещены.

Условия  проживания:  комфортабельные  двухместные  номера  –  700  руб.  в  день,
(включая трёхразовое питание) 

Просим прислать заявки с печатными материалами до 15 августа. По итогам до 21
августа будет выслано приглашение.

Заявка на участие в конференции:

1. Ф.И.О. автора (полностью)
2. название статьи
3. ученая степень
4. место постоянной работы
5. должность
6. адрес домашний и служебный
7. телефон с кодом города (домашний и служебный)
8. факс
9. адрес электронной почты (е-mail)
10. тема доклада
11. необходимые для демонстрации материала технические средства

телефон для справок: 8612526653, 89184386953
Адрес Краснодарского государственного университета культуры и искусств: 
350072, г.Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33, каб. 234.


