
Заявка на участие в конференции 
 

16-17 мая 2013 г. 
(подается не позднее  

1 апреля 2013 г.) 
 

Фамилия ____________________________ 
Имя _________________________________ 
Отчество ____________________________ 
 

Полное название ВУЗа, НИИ и др. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

Курс обучения в ВУЗе _________________ 
 

Квалификационный уровень: бакалавр, 
специалист, магистр 
_____________________________________ 
 

Тема доклада _________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 

Научный руководитель (Ф.И.О., ученая 
степень, научное звание, должность) 
_____________________________________
_____________________________________ 
 

Консультант по иностранному языку 
(Ф.И.О., инициалы, степень, звание, долж-
ность)_______________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 

Я планирую выступить: 
 очно – с личным докладом 
 заочно – публикация тезисов доклада 

 

Необходимые технические средства: 
 мультипроектор 
 графопроектор 

 

 
Телефон (служ. /дом.) __________________ 
Факс ________________________________ 
E-mail _______________________________ 

 
Регистрация участников в холле 

ДИТБ 16 мая 2013 г. с 800, начало 
работы конференции в 1100 

 
 

 
За справками обращаться к 

проректору по научно-методической 
работе  ДИТБ, к.э.н. Заднепровской 
Елене Леонидовне (Е-mail:  ele-
zadnepr@yandex.ru) или к председа-
телю СНО ДИТБ Любченко Алине 
по тел: +380 050-28-69-675. 

Телефон:  +380 62 386–32–25 
Факс:  +380 62 311–25–04 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, МОЛОДЕЖИ 
И СПОРТА УКРАИНЫ 

 

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ И  ТУРИЗМА 
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
 

ДОНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
 

ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА, 
Украииа 

 
БАЛТИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, Россия  
 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, ТУРИЗМА И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, г. Кельце, Польша 

 
КУТАИССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Грузия 

 
КОРПУС МИРА,  

 
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Россия  
 
 

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Узбекистан 

 
 

 
 

 
 
, 

ХV Международная студенческая 
научно-практическая конференция 

 
««ССааккррааллььнныыйй   ттууррииззмм ::   ппрриирроодднныыее ,,   
ккууллььттууррнныыее ,,   ддууххооввнныыее   ффееннооммеенныы   
ккаакк   ссррееддссттввоо   ппооввыышшеенниияя   ттуурриисс--
ттииччеессккоойй   ааттттррааккттииввннооссттии   ррее--

ггииооннаа»»  
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Тематические направления: 
 

 зарубежный опыт развития са-
крального туризма; 

 
 
  аттрактивность природных фе-

номенов: таинственное и незве-
данное; 

 
 
 социально-экономические ас-

пекты сакрального туризма; 
 
 
 культурные феномены как эле-

мент сакрального туризма; 
 
 проблемы и перспективы разви-

тия сакрального туризма (на 
иностранных языках). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Требования к тезисам докладов 
1. К содержанию: 
Текст тезисов доклада  должен включать: 
− постановку проблемы; 
− анализ последних исследований и публи-

каций по выбранной  тематике;  
− изложение основного материала иссле-

дования с обоснованием полученных научных 
результатов;  

− выводы по исследованию; 
− список литературных источников. 
2. К оформлению: 
Текст тезисов доклада должен быть пред-

ставлен по электронной почте на E-mail: 
ditb@ditb.donbass.com или в распечатанном 
виде и на диске не позднее 1 апреля 2013 г. 
Одновременно направляется и заявка на уча-
стие в конференции. 

Языки конференции: украинский, русский, 
английский, немецкий, французский, итальян-
ский и испанский. Объём тезисов доклада 2-3 
страницы (формат А4, кегль 14, через один ин-
тервал, нумерация страниц обязательна). 

Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 
30 мм, правое – 10 мм. В правом верхнем углу: 
фамилия и  инициалы автора; ниже через ин-
тервал указываются Ф.И.О. научного руководи-
теля (для тезисов доклада на иностранном язы-
ке – и данные о консультанте исследования), 
его научная степень и звание; ещё ниже через 
два интервала по центру полужирным шрифтом 
– название доклада; 
     Для докладов на иностранных языках, кро-
ме того, помещается ниже через 2 интервала 
аннотация на украинском или русском языке 
(не более 10 строк, кегль 10);  
   Ссылки на литературные источники приво-

дятся  в квадратных скобках, через запятую 
после номера источника указывается страница, 
например [2, с. 3].  

    
 
 Тезисы доклада должны быть подписаны ав-
тором (авторами) и заверены научным руково-
дителем. В одной работе допускается не более 
двух авторов.  

По итогам конференции будет издан сбор-
ник материалов, который можно приобрести в 
ДИТБ. 

Оргкомитет конференции оставляет за со-
бой право редактирования тезисов докладов. 
Материалы, не соответствующие требованиям 
или тематике конференции, опубликованы не 
будут (о чем будет сообщено), что не исключа-
ет возможности участия автора в работе кон-
ференции. 

 
Иногородние и иностранные участники 

конференции обеспечиваются бесплатным 
питанием, проживанием и экскурсионным 
обслуживанием. Транспортные расходы для 
проезда на конференцию – за счет отправ-
ляющей организации. 

 
Место проведения конференции: 

ЧВУЗ «Донецкий институт 
туристического бизнеса» 

г. Донецк, ул. Университетская, 94 
 

Проезд: от Южного автовокзала Донецка –
троллейбусы №10, маршр. такси №10, 17, 25, 
автобус №73  (до ост. «Облсобес») или трол-
лейбус №17 (до конечн. ост.); с ж.д. вокзала – 
маршр. такси №37, 70 (до ост. «Облсобес»), 
автобус №2 (до ост. «ДонУГИ», затем перейти 
с ул. Артема на ул. Университетскую). 
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