
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство образования и науки администрации Краснодарского края совместно с 
АНОО ВО «Кубанский социально-экономический институт» (КСЭИ), Краснодарским 
региональным отделением ВОО «Русское Географическое общество», Краснодарским 
региональным отделением Международной Академии детско-юношеского туризма и 
краеведения проводит 22 декабря 2018 г. в г. Краснодаре на базе АНОО ВО «КСЭИ» 
Всероссийскую научно-практическую конференцию «VI Бочаровские чтения», посвященную 
памяти Р.И. Бочаровой – краеведа, педагога, методиста. 
  Координатором конференции является ГБУ  «Центр туризма и экскурсий» КК. Цель 
конференции – разработка практических рекомендаций и предложений по инновационным 
подходам в туристско-краеведческой деятельности системы детско-юношеского туризма 
(далее ДЮТ). 

Основные направления работы конференции: 
1. Совершенствование понятийно-терминологического аппарата в детско-юношеском 

туризме. 
2. Подготовка кадров в ДЮТ: состояние, проблемы и перспективы развития. 
3. Современные технологии формирования и продвижения турпродукта детско-

юношеского туризма. 
4. Совершенствование форм и видов туристско-краеведческой деятельности (полевые 

туристско-оздоровительные лагеря, походы, экспедиции, соревнования, фестивали, 
экскурсии, конференции и т.д.) 

5. Экологическое образование и воспитание средствами ДЮТ. 
6. Информационно-методическое обеспечение детско-юношеского туризма. 
7. Совершенствование нормативно-правовой базы ДЮТ. 
8. Проблемы взаимодействия государственных, общественных и коммерческих структур 

по развитию детско-юношеского туризма. 
9. Экономические аспекты перехода системы ДЮТ на полное или частичное 

самофинансирование. 
10. Социологические, педагогические, психологические и медико-биологические аспекты 

развития детско-юношеского туризма. 
11. Региональный компонент туристско-краеведческой деятельности. 
В работе конференции примут участие ведущие ученые России в области детско-

юношеского туризма и отдыха, специалисты, практики, краеведы, представители 
профильных государственных органов, руководители коммерческих структур, занимающиеся 
организацией отдыха детей. 

Статью и заявку необходимо выслать до 15.12.18 г. по E-mail: elect.you@yandex.ru или 
E-mail: kseikafedrast@mail.ru  

Дополнительную информацию по работе конференции можно узнать по тел.: 
8(918) 21-71-266 – Самойленко Александр Анатольевич 
8(918) 989-92-72 – Карасева Ольга Васильевна 
 

Требования, предъявляемые к докладу (статье): Конференция предполагает очное участие 
(выступление с докладом и публикация материалов) и заочное участие (публикация материалов). 

Объем – не менее 4-5 с., шрифт Times New Roman, размер шрифта – 16, межстрочный интервал 
– 1. Поля: левое, правое и  верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см. Вверху по центру заглавными буквами 



указывается название статьи (доклада), на строку ниже по центру печатаются инициалы и фамилия 
автора(ов), еще ниже по центру организация (учреждение, предприятие), населенный пункт, регион, 
которые представляет автор(ы). Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных 
скобках, а их список – в конце текста со сплошной нумерацией. В тексте допускаются рисунки, 
таблицы. Рисунки следует выполнять размерами не менее 60x60 мм и не более 110x170 мм. Список 
использованных источников оформляется по ГОСТу с указанием страниц, в тексте ссылки на 
литературу даются цифрами в квадратных скобках. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле (имя файла, например: 
ПетровКраснодар.doc). 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право рецензирования представляемых 
материалов, с отправкой их авторам на доработку. 

При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их получении, связавшись с 
ответственными за проведение конференции. Предполагается в январе  2019 г. издание 
сборника материалов. Расходы по подготовке и отправке статей – за счет участников, 
расходы по участию в работе конференции – проезд к месту проведения и обратно, питание 
участников, проживание – за счет командирующих организации. Стоимость 1 стр. текста 
статьи 150 руб. Участие в конференции и кофе-брейк бесплатные. 

 

Оргкомитет 


