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Программа работы конференции предполагает проведение пленарных заседаний и 

научной дискуссии в рамках следующих круглых столов: 
 

«Круглый стол» №1. 
Проблемы культурной политики и регионального развития  

в динамике этнокультурных процессов Юга России 
- культура как фактор формирования гражданского общества и укрепления 

российской государственности;  
- модернизация и инновации в дискурсе культурологии;  
- разнообразие культурных сообществ и практики реализации культурной 

политики; 
- основные направления национально-культурной политики на Юге России; 
- социокультурная динамика этнокультурных процессов на Юге России; 
- этнические культуры в полиэтнических регионах как ресурс регионального 

развития; 
- разнородность социально-экономического и культурного пространства 

территории Юга России в контексте развития туризма; 
- туризм как стратегический ресурс включения национальных культурных 

продуктов в мировой рынок; 
- туристическая деятельность в контексте включения культурных услуг 

региона в мировой рынок культурных благ; 
- культурно-познавательный туризм как средство активного формирования 

региональной культурной политики в условиях роста самостоятельности субъектов Юга 
России. 
 

«Круглый стол» №2 
Культурно-познавательный туризм и проблемы 

модернизации региональных сообществ Юга России 
- туризм как инструмент социально-экономического развития регионов Юга 

России; 
- туристские ресурсы как фактор регионального развития: проблемы и 

перспективы; 
- особенности государственного финансирования сферы туризма; 
- проблемы подготовки профессиональных кадров для сферы культуры и 

туризма; 



- опыт разработки государственных целевых программ поддержки туризма в 
регионах; 

- практика разработки специальных региональных концепций и программ при 
проведении политики в сфере туризма; 

- развитие инновационных форм туристической деятельности; 
- развитие конкуренции между учреждениями туризма: состояние и 

перспективы; 
- использование туристического потенциала как средства для включения 

экономики регионов в мировую экономику; 
- содействие культурной «открытости» региона средствами туристической 

деятельности; 
- участие приграничных районов Юга России в интеграции туристических 

услуг с прилегающими зарубежными странами; 
- мониторинг рынка туристических услуг региона. 
 

 
«Круглый стол» №3 

Культурное наследие народов Юга России и развитие 
культурно-познавательного туризма 

- историко-культурное наследие как культурный капитал регионального 
развития; 

- бренды исторических городов Юга России как инструмент продвижения 
туристических услуг и социального экономического развития; 

- историко-культурное наследие регионов Юга России и проблемы 
формирования гражданской культуры молодежи; 

- влияние туризма на рост национального самосознания и усиление 
культурной идентификации территорий Юга России; 

- формирование культурного и информационного имиджа регионов 
средствами туристической деятельности; 

- развитие туризма в контексте расширения культурных контактов и 
актуализации культурного наследия; 

- межкультурная коммуникация и ее роль в развитии культурно-
познавательного туризма; 

- этнические культуры народов Юга России как образовательный и 
рекреационный ресурс; 

-  этнокультурный туризм как фактор регионального развития; 
- роль туризма в сохранении традиционной культуры народов Юга России; 
- традиционные обряды и праздники как основа развития этнотуризма на Юге 

России; 
- значение народных промыслов и ремесел для развития туризма в регионах 

Юга России; 
- культурно-познавательный туризм и процессы формирования местной 

культурной идентичности; 
- практика разработки приоритетных направлений региональной политики в 

сфере туризма и проблемы сохранения культурного наследия; 
 
 

Конференция не предполагает участия с докладами, за исключением специально 
приглашенных докладчиков для выступления на пленарном заседании и представления 
установочных докладов по тематике «круглых столов». 

Отличительной особенностью конференции станет свободный дискуссионный 
формат работы, позволяющий обсудить наиболее актуальные проблемы и наметить 
перспективные направления его развития. 



К участию в работе конференции приглашаются отечественные ученые – 
специалисты в области культурологии, маркетинга, политологии, искусствоведения и 
других гуманитарных дисциплин, представители государственных и региональных 
органов туризма, охраны культурного наследия, общественных организаций. 

Оргкомитет берет на себя расходы, связанные с пребыванием (проживание и 
питание) участников конференции на базе ДОЛ «Лукоморье». Оплата проезда за счет 
направляющей стороны. Организационный взнос не предусмотрен.  

Заявки на участие в работе конференции (см. приложение) и тексты докладов 
(сообщений) объемом до 0,5 печатного листа для публикации сборника материалов 
конференции просим присылать в Южный филиал Российского института культурологии 
до 1 июня 2013 года по электронному адресу Оргкомитета sbricur@gmail.com. Заполнение 
всех полей в заявке обязательно. 

Присылаемые статьи рекомендуется оформить в соответствии со следующими 
требованиями. 

1. В каждой статье должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя, 
отчество всех авторов полностью (на русском и английском языках); полное название 
организации – место работы / учебы каждого автора в именительном падеже, город (на 
русском и английском языках); подразделение организации, должность, звание, ученая 
степень и/или другая информация об авторах; адрес электронной почты для каждого 
автора. 

2. Название статьи приводится на русском и английском языках.  
3. Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с 

запятой, приводятся на русском и английском языках.  
4. Аннотация к статье приводится на русском и английском языках. 
5. Тематическая рубрика – код УДК (Классификатор УДК on-line: 

http://teacode.com/online/udc/).  
6. Материалы предоставляются в следующем виде: в редакторе Microsoft 

Office Word (формат .doc); шрифт "Times New Roman"; основной текст; кегль 14; интервал 
– 1,5; верхнее и нижнее поля – 2,5 см; левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см; отступ 
(абзац) – 1 см. 

8. Оформление сносок: сноски (на литературу) проставляются внутри статьи в 
квадратных скобках после цитаты (например: [3, 37], если литературных источников 
больше одного – [3, 37; 4, 123]); 

9. Оформление списка пристатейной литературы. Список литературы 
оформляется в соответствии с ГОСТом 7.0.5-2008.  

По итогам работы конференции планируется издание сборника научных статей. 
 
Рабочий язык конференции: русский. 

 
 

 
Южный филиал Российского института культурологии 

ул. Кубанская наб. 58, г. Краснодар, 350063 
тел: 8-861-268-22-98; е-mail: sbricur@gmail.com 

 
Оргкомитет конференции 

 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в работе всероссийской научной конференции 

«КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ  
ЮГА РОССИИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС УКРЕПЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 
(5 – 7  июня 2013 года) 

 
 

Фамилия ____________________________________________________________________ 
 
Имя  ____________________________________________________________________ 
 
Отчество ____________________________________________________________________ 
 
Ученая степень, звание ________________________________________________________ 
 
Место работы ____________________________________________________________________ 
 
Должность ____________________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес ______________________________________________________________ 
 
Контактный телефон ______________________________________________________________ 
 
Электронная почта ______________________________________________________________ 
 
Предполагаемый круглый стол №  __________________________________________________ 

 
 
Тема предполагаемого выступления ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 


