Проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии
Содержание материалов конференции является предметом ответственности консорциума университетов
проекта TEMPUS INTOUR и не отражает точку зрения Европейского Союза

ФГБОУ ВПО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной конференции «TOUR-XXI:
Модернизация образования в сфере туризма и академической мобильности - опыт
международного
сотрудничества»,
посвященной
обмену
опытом
реализации
международных программ академического сотрудничества и распространению опыта,
полученного в ходе выполнения проекта ТЕМПУС «Международная сеть центров по
модернизации образования в туризме и развитию академической мобильности».
В проекте принимают участие 11 университетов из Финляндии, Португалии, Греции, Латвии,
России, Украины. Главной целью проекта является: модернизация обучения в сфере туризма и
гостеприимства на основе создания университетской обучающей сети туристических агентств
для подготовки конкурентоспособных специалистов с учетом потребностей и требований со
стороны туристских институтов и отелей Юга России и Украины, стимулирование развития
академической мобильности и молодежного туризма на основании требований Болонского
процесса и благодаря использованию передового опыта европейских университетов.
Конференция пройдет на базе Астраханского государственного университета c 1 по
2 ноября 2011 г.
На конференции будут представлены доклады, отражающие влияние программы ТЕМПУС на
стратегию интернационализации российских вузов, разработанные механизмы модернизации
образовательной деятельности в соответствии с европейскими тенденциями развития высшего
профессионального образования, лучшие практики организации академической мобильности,
совместных образовательных программ, создание конкурентоспособной региональной
образовательной среды с упором на образовательные программы в туристском секторе.
В рамках конференции предполагается работа следующих тематических секций:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Опыт реализации международных академических программ ТЕМПУС: проблемы и
решения.
Положительный опыт в реализации программ международной академической
мобильности: совместные образовательные программы, программы двойных
дипломов, контроль качества и признание результатов обучения, методическая и
организационная поддержка программ академической мобильности.
Европейский опыт реализации положений Болонского процесса и программы
ТЮНИНГ в высшем образовании.
Европейский опыт использования инновационных образовательных технологий.
Информационные технологии в академической мобильности и туризме
Региональный туризм и сотрудничество вуз-предприятие: развитие академической
мобильности через сотрудничество с предприятиями туристского сектора, центры
сотрудничества, определение профессиональных компетенций в туристском
секторе, и т.д.
Инженерные программы международной направленности.

Список секций будет корректироваться с учетом присылаемых докладов.
В рамках конференции планируется издание сборника тезисов (до конференции) и сборника
докладов.
Участие в конференции и публикация докладов участников бесплатное. Конференция
организована при поддержке программы TEMPUS.
Для участия в конференции необходимо прислать по электронной
ASU.Conferences@gmail.com до 15 октября 2011 г. следующие документы:
1.
2.

почте

заявку на участие в конференции (Приложение 1);
для участия с докладом: абстракт на русском и английском языках (объем не более
1000 символов).

Текст доклада (объем не более 4 стр.) на русском или английском языке необходимо
прислать не позднее 20 октября 2011 года.

Требования к оформлению текста абстракта и доклада:
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
И.О.Фамилии авторов
Страна, город, организация
E-mail:
Доклады принимаются в формате MS Word














размер бумаги - А4;
поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2.5 см;
колонтитулы - 1.5 см;
ориентация книжная;
шрифт Times New Roman, высота 14;
межстрочное расстояние - одинарное;
выравнивание по ширине;
красная строка 1.25;
рисунки, таблицы, формулы размещаются в тексте доклада;
объем доклада 3-4 страницы;
ссылки на литературу даются в квадратных скобках;
список литературы приводится после основного текста;
название файла по фамилии первого автора
Официальные языки конференции: английский, русский.
Адреса и контактные телефоны:
Россия, 414056, г. Астрахань,
Татищева 20а,
Астраханский государственный университет.

Заявки, абстракты, доклады и заявление на получение приглашения для визы следует
направлять по электронной почте: ASU.Conferences@gmail.com
Организационный комитет конференции:
Астраханский государственный университет:


Александр Павлович Лунев – Ректор



Ирина Юрьевна Петрова – Проректор по научной работе



Николай Михайлович Хурчак – Начальник отдела международных связей



Светлана Константиновна
международных связей

Милицкая

–

Заместитель

начальника

Университет прикладных наук Савонии:


Илкка Торой – Начальник Международного отдела



Марина Малинен – Координатор по международной деятельности
Мы рады ответить на все Ваши вопросы!
Электронная почта: ASU.Conferences@gmail.com
Тел: +7 (8512) 610841
Тел/Факс: +7 (8512) 610890

отдела

Международная научная конференция
«TOUR-XXI: Опыт международного сотрудничества»
Астрахань 1-2 ноября 2011 г.
Приложение 1. РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Персональные данные участника:
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы и занимаемая
должность
Рабочий адрес (с указанием
почтового индекса)
Ученая степень
Ученое звание
Телефон служебный с кодом
города
Телефон мобильный
E-mail
Требуется ли Вам официальное приглашение для получения визы*:
Да
Нет
Если Вы ответили «Да», пожалуйста, заполните Заявление на получение приглашения для визы
(Приложение 2)
Я хотел(а) бы:
выступить с докладом
прослушать доклады

* для стран Евросоюза (кроме Великобритании, Дании, Швейцарии, Нидерландов) приглашение готовится по
упрощенной форме (письмо-приглашение готовится 1 неделю). Гражданам остальных стран приглашение
готовится через Министерство минимум 3 недели.

Международная научная конференция
«TOUR-XXI: Опыт международного сотрудничества»
Астрахань 1-2 ноября 2011 г.
Приложение 2. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИГЛАШЕНИЯ ДЛЯ ВИЗЫ
Фамилия
Имя
Гражданство
Дата рождения
Государство рождения
Место рождения
Государство постоянного проживания
Номер паспорта
Место получения визы (страна)
Место получения визы (город)
Место работы
Должность
Адрес постоянного проживания или адрес места
работы
Цель поездки
Предполагаемая дата въезда и выезда
Адрес, на который нужно отправить
приглашение

