
 

 

 

 

 

Дорогие коллеги!  

27 мая 2022 года Азербайджанский Университет Туризма и 

Менеджмента приглашает на международную конференцию на тему 

“МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В ПРИКАСПИЙСКИХ СТРАНАХ”. 

Основная цель конференции - выявление проблем в сфере туризма и 

различных направлений продовольственной безопасности.  Определение 

методов преодоления выявленных проблем - рассмотрение перспективных 

возможностей внедрения инноваций, а также обсуждение вопросов, связанных 

с влиянием мультикультурных ценностей на региональное развитие стран. 

На конференции будут представлены презентации по следующим 

направлениям: 

1. Индустрия гостеприимства в прикаспийских странах (подготовка 

кадров). 

2. Тенденции в развитии туристической инфраструктуры в 

экономических районах прикаспийских стран. (Азербайджан: Карабах 

и Восточный Зангезур). 

3. Азербайджан как туристическая дестинация. 

4. Мультикультурные ценности и устойчивое развитие туризма. 

5. Пищевая промышленность и продовольственная безопасность. 

6. Производство и хранение продуктов питания. Услуги питания. 
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Для участия в конференции предлагаем  заполнить регистрационную форму 

до 5 марта 2022 года и отправить резюме стати (аннотацию) в оргкомитет по 

электронной почте (conference2022@atmu.edu.az ). 

 Форма регистрации: 

· фамилия, имя и отчество автора; 

· ученая степень; 

· место работы; 

· почтовый адрес (рабочий и домашний); 

· телефон, факс (с кодом города); 

· e-mail; 

· тема доклада; 

· направление; 

· важность использования технических средств. 

 

В программу будут включены доклады, соответствующие теме конференции. 

Рабочий язык конференции:   

· азербайджанский; 

· русский; 

· английский. 

Текст статьи принимается в электронном варианте.  

Адрес conference2022@atmu.edu.az  до 29.04.2022. 

 

Правила оформления текста статьи: 

Каждый автор может представить на конференцию только один доклад. 

Максимальный объём докладов – 10 страниц.  

Microsoft Word 2007 или более поздние версии. 

Поля:  

 сверху – 26 мм; 

 остальные стороны – 20 мм. 

Размер бумаги: 

 А4.  

Шрифт: 

 Times New Roman  
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Размер шрифта:  

 14.  

Межстрочный интервал: 

 1,5. 

Абзацный отступ: 

 1,25. 

Название статьи:  

 По центру, заглавными буквами, жирным шрифтом. 

Текст статьи:  

 выравнивание по ширине. 

  

Дополнительную информацию о конференции  можете посмотреть на 

официальном сайте Азербайджанского Университета Туризма и Менеджмента 

(http://www.atmu.edu.az) и на официальной странице в Facebook 

(www.facebook.com/atmu.official/?fref=ts). 

 

 Контактный телефон: (+994 12) 5644233 (137) 

 Адрес: Баку, ул. Кёроглу Рагимова 822/23  

 Электронная почта: conference2022@atmu.edu.az 
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