
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств 

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы  охраны культурного наследия» посвященная 

провозглашению 2022 года «Годом города Шуша» в Азербайджане. 

 

28 октября 2022 года в Азербайджанском Государственном 

Университете Культуры и Искусств состоится посвященная провозглашению 

2022 года «Годом города Шуша» в Азербайджане Международная научно-

практическая конференция на тему «Актуальные проблемы охраны 

культурного наследия». 

 В рамках конференции предполагается проведение заседаний секций по 

следующим основным научным направлениям: 

1. Проблемы возвращения утраченного культурного наследия Карабаха 

2. Идентификация, инвентаризация и оцифровка культурного наследия 

3. Актуализация нематериального культурного наследия 

4. Культурное наследие -  потенциальный объект развития туризма 

5. Нормативно-правовые механизмы охраны культурного наследия. 

 Рабочие языки конференции: азербайджанский, английский, турецкий 

и русский. 

 Конференция пройдет в режиме офлайн для местных участников и по 

платформе Zoom для иностранных участников. Желающие принять участие в 

конференции, могут отправить статьи в электронном виде не позднее 28 

августа 2022 г. 

E-mail:medeniirs2022@gmail.сom 

Календарь конференции: 

 

Последняя дата отправки статей  28 августа 2022 года 

Информация о предоставлении 

принятых статей  

 

Открытие пленарного заседания 

конференции  

28 октября 2022 года 

Секционные заседания  28 октября 2022 года 

Закрытие конференции  28 октября 2022 года 



ФОРМА 1. Правила оформления статьи: 

1. Объем до 7 страниц, формат А4, размер 14, шрифт Times New Roman, поля 

со всех сторон – 2,0 см, межстрочный интервал - 1,5, красная строка - 1,25. 

Текст должен быть набран без переноса из строки в строку. 

2. Аннотация статей должна быть представлена на азербайджанском, 

турецком, английском и русском языках.   

3. Ключевые слова: не больше 5 слов.  

Структура статьи:  

1. Фамилия, имя, отчество автора, ученая степень, место работы, адрес и 

контактный телефон обязательны (жирным шрифтом) 

2. Название организации и города (обычным шрифтом) 

3. Название статьи прописными буквами (жирным шрифтом) 

 Статьи, не соответствующие тематике конференции и предъявляемым 

требованиям, не будут приняты, в связи с чем авторам не будет предоставлена 

дополнительная информация. Принятые статьи будут опубликованы в 

сборнике.  

 Вопросы по организационным вопросам можно направлять по 

адресу: Азербайджанская Республика, город Баку, Азербайджанский 

Государственный Университет Культуры и Искусств, AZ 1065, проспект 

Иншаатчылар 39. 

 Электронная почта: medeniirs2022@gmail.сom 

Телефон: +99412599-00-54, внутренний 130. 

ФОРМА 2. Заявка об участии в конференции 

Фамилия, имя, отчество 

автора 

 

Место работы  

Должность, ученное звание 

и степень 

 

Телефон  

Адрес электронной почты  

Название статьи  

Ключевые слова  

 


