Министерство культуры и туризма КНР
Общество Российско-китайской дружбы
Федеральное агенство по туризму
Русское географическое общество
Ассоциация въездного и внутреннего туризма
Правитетельство Свердловской области
Информационно-Туристический центр Свердловской области
идея конференции одобрена правнучкой в шестом колене В.Н. Татищева – Марией Дмитриевной
Ивановой ( урожденной Татищевой )- Париж, Франция
Имеют честь пригласить Вас принятие
в Международной научно-практической конференции «Граница Европа-Азия продложение
" Один пояс-один путь »
Сроки 27-29 апреля 2022 г
Темы:
1.
o
o
o

Великий Чайный путь
Великий Шелковый путь
Красный маршрут

Данная научно-практическая конференция посвящена границе «Европа и Азия» как
уникальному природному, географическому и историческому явлению. В течение уже трѐх
веков Уральский хребет для мировой науки и культуры идентифицируется как граница
между частями света. Вместе с тем наиболее обоснованное еѐ прохождение ещѐ нуждается в
уточнении.

Заявки на участие в конференции, тексты докладов на электронном и бумажном носителях,
а также сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая
степень и ученое звание, адрес, телефон, время прибытия в г. Екатеринбурге и каким
транспортом, нуждаетесь ли вы в гостинице, и какой номер желательно забронировать)
)Материалы конференции принимаются в электронном виде до 15апреля 2022 г. на почту
info@welcomeural.ru(имя файла:ФамилияИО.doc).По итогам конференции планируется
публикация сборника, который будет размещен в системе РИНЦ сприсвоениемISBN.
Требования к оформлению материалов докладов В оргкомитет предоставляются бумажный
(формат А4) и электронный варианты статей. Объем - до 5 страниц. Электронный вариант
рукописи должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word 6.0. Шрифт: Times
New Roman. Размер шрифта - 14, полуторный интервал. Красная строка: 1,27см.
Выравнивание: по ширине (включая заголовки). Инициалы и фамилии автора помещаются
в правом верхнем углу, примечания - послетекстовые. Отступы сверху - снизу:2,5, слева справа: 2,5 см.
Распечатка текста материалов должна полностью соответствовать электронному варианту.
Убедительная просьба проверять дискеты на наличие вирусов.
Программа конференции
Организационный комитет конференции
Информационное письмо
Справки по тел\факс (343) 359-88-11 Горячая линия туризма (343) 268-46-86
E-mail: info@welcomeural.ru www.europa-asia.info

