Международный научный центр «Хоомей»
ул. Ленина 7, 667000 г. Кызыл, Республика Тыва, Российская Федерация
тел. (394-22) 2-33-18,3-38-97 E-mail: khoomei.mnz@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Международный научный центр «Хоомей», Тувинский государственный университет
с 25 по 27 июля 2016 года проводят Международную научно-практическую конференцию по
возрождению прикладного искусства, ремесел и верований народов Саяно-Алтайского
нагорья. К участию в конференции приглашаются ученые-исследователи, мастера, преподаватели
и специалисты различных областей гуманитарного знания.
Работа конференции будет проходить по следующим направлениям:
- Народное искусство и верования народов Саяно-Алтайского нагорья. Проблема сохранения и
развития традиций;
- Шаманизм в осмыслении представителей искусства;
- Основы народных художественных ремесел. Практическое пособие для преподавателей школ,
кружков;
- Виды декоративно-прикладного искусства (костюмы и украшения, предметы быта, конское
снаряжение и пр.): теория и практика;
- Сближение народного и профессионального творчества на современном этапе;
- Художественный язык орнамента;
- Образный мир народного искусства в творчестве мастеров;
- Камнерезное искусство тувинцев как один из древних художественных промыслов;
- Особенности развития ювелирного искусства;
- Деревянная резьба в творчестве мастеров Центральной Азии;
- Скорняжное искусство (выделка шкур);
- Плетение из конских волос и кожаных ремней.
Ключевые даты:
5 июня 2016 г. – окончание приема докладов и регистрации участников конференции.
5 июня – 30 июня 2016 г. – формирование программы конференции, уведомление участников.
25 июля – 27 июля 2016 г. – проведение конференции.
Форма участия - очная: выступление на секциях, публикация в сборнике докладов
конференции. Взнос за публикацию – 250 рублей, для иностранных гостей – 100 $.
Проезд и проживание за счет направляющей стороны, питание за счет организаторов.
Для участия в конференции необходимо до 5 июня 2016 года включительно
направить регистрационную карту (прил. №1) и текст доклада по e-mail: kyrgys@gmail.com, или
по адресу: г. Кызыл, Ленина, 7. ГБУ МНЦ «Хоомей».
Требования к электронному варианту: формат doc, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Объем
предоставляемых материалов до 0,5 п.л. (12 страниц, 20000 знаков с пробелами).
Оформление доклада: Название доклада прописными буквами, выравнивание по центру строки, далее
указывается фамилия, имя, отчество докладчика, на следующей строке – название города (в котором работает
докладчик). Пропускается одна строчка и со следующей красной строки начинается текст. Примечания в
предоставляемом материале оформляются в виде сносок. Оформление ссылок в тексте доклада. Список литературы
дается в конце статьи и оформляется в алфавитном порядке. К докладу предпочтительно приложить иллюстративный
материал (фотографии, рисунки), который должен быть предоставлен в электронном формате. Фотографии
публикуются в черно-белом режиме.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих предъявляемым
требованиям или тематике конференции.

По всем интересующимся вопросам обращаться к организаторам: 667000, Республика Тыва
г. Кызыл ул.: Ленина, 7. тел: 8 (39422)23318; 33897.
ОРГКОМИТЕТ

Приложение №1

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
участника Международной научно-практической конференции по возрождению прикладного
искусства, ремесел и верований народов Саяно-Алтайского нагорья
Ф.И.О. участника (полностью):
Специальность (по образованию и
опыту работы):
Ученая степень, звание:
Полное
наименование
организации:
Должность:
Контактный
телефон/факс
(с
кодом города):
e-mail:
Форма участия: слушатель, доклад, лекция, выступление, стендовое сообщение
(постер), презентация книг (нужно подчеркнуть)
Название доклада:
Условия проживания:
В гостинице:
да
нет
1-местный номер:
2-местный номер:
Сроки проживания:
Дополнительные сведения:

с ______ по ______ 2016 г.

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
по возрождению прикладного искусства, ремесел и верований
народов Саяно-Алтайского нагорья
Время

Наименование мероприятия

Место
проведения

Ответственные

25 июля (понедельник)
00

00

8 –9
900 – 1000
10ºº – 12ºº

ЦРТТКР
ЦРТТКР
ЦРТТКР

МНЦ «Хоомей»
МНЦ «Хоомей»
МНЦ «Хоомей»

1200 – 1300
13ºº – 15ºº
1500-1700

Завтрак
Регистрация участников и гостей
Торжественное открытие Международной научнопрактической конференции
Пленарная часть конференции
Обед
Научно-практическая конференция
Проведение Конкурса мастеров

ЦРТТКР
ЦРТТКР
ЦРТТКР

1800-1900
1930

Ужин
Концертное представление

ЦРТТКР
ЦРТТКР

МНЦ «Хоомей»
МНЦ «Хоомей»
МНЦ «Хоомей»,
ЦРТТКР
МНЦ «Хоомей»
МНЦ «Хоомей»,
ЦРТТКР

26 июля (вторник)
00

00

8 –9
9ºº – 15ºº
1200 – 1300
1500-1600
1700-1800
В течение
дня

В течение
дня

В течение
дня

Завтрак
Научно-практическая конференция. Принятие
Резолюции
Обед
Торжественная церемония награждения мастеров и
закрытие конференции
Экскурсия по достопримечательностям г. Кызыла
Итоговая Выставка «Земля предков»
Мастер-классы народных мастеров

27 (среда)
Выездная экскурсионная программа (по желанию)

Отъезд участников конференции

ЦРТТКР
ЦРТТКР

МНЦ «Хоомей»
МНЦ «Хоомей»

ЦРТТКР
ЦРТТКР

МНЦ «Хоомей»
ЦРТТКР
МНЦ «Хоомей»
МНЦ «Хоомей»
МНЦ «Хоомей»,
СХР, ЦРТТКР

г. Кызыл
ЦРТТКР,
Выставочный
зал «Центр
Азии»

ЧедиХольский, КааХемский
районы

МНЦ «Хоомей»

