ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«III-я Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Развитие
аграрного (сельского) туризма на территории Краснодарского края:
опыт, поиски, решения».
Уважаемые коллеги!
Кубанский социально-экономический институт (КСЭИ), Кубанский государственный
университет (КубГУ), АНО «Центр развития аграрного туризма в Краснодарском крае» при
информационной поддержке Законодательного собрания Краснодарского края и
Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края,
Краснодарского регионального отделения ВОО «Русское географическое общество»
проводят с 26 по 27 октября 2018 г. «III-ю Межрегиональную студенческую научнопрактическую конференцию «Развитие аграрного (сельского) туризма на территории
Краснодарского края: опыт, поиски, решения».
Цель конференции – создание единой площадки и информационного пространства для
обеспечения взаимодействия, обмена опытом и творческими инициативами представителей
студенческого научного сообщества и практиков агротурбизнеса, разработка практических
рекомендаций и предложений по усилению интеграции науки и практики в агротуризме.
Основные направления работы конференции:
1. Совершенствование форм и видов агротуров в проектной работе.
2. Экологическое образование и воспитание при проектировании агротуров и
маршрутов.
3. Развитие агротуризма и вопросы оптимизации использования объектов природного
и культурного наследия.
4. Информационно-методическое обеспечение в агротуризме.
5. Основные пути совершенствования нормативно-правовой базы в агротуризме.
6. Подготовка кадров в агротуризме: состояние, проблемы и перспективы развития.
7. Проектирование современных технологий формирования и продвижения
турпродукта в агротурбизнесе.
8 Перспективы организации и проведения этнографических, экологических,
природоведческих, сельскохозяйственных, производственных, религиозных и пр.
агроэкскурсий в регионах России.
9. Проектирование инновационных технологий в аграрном туризме.
10. Проблемы взаимодействия государственных, общественных и коммерческих
структур по развитию агротурбизнеса.
11. Социологические, педагогические, психологические и медико-биологические
аспекты в агротуризме.
12. Региональный компонент в агротуризме.
13. Роль музеев при разработке туров и маршрутов в сельской местности.
В работе конференции могут принять участие студенты, магистранты, аспиранты
ВУЗов, обучающиеся ССУЗов Юга России в области туристско-экскурсионного бизнеса,
естественно-научных дисциплин, молодые специалисты, практики, краеведы, представители
профильных государственных органов, руководители коммерческих структур, занимающиеся

организацией туров и маршрутов с разными социальными и возрастными группами
населения в сельской местности.
По итогам работы конференции предполагается издание сборника материалов с
индексом РИНЦ.
Статью и заявку необходимо выслать до 15.10. 2018 г. на адрес электронной почты:
elect.you@yandex.ru;
kseikafedrast@mail.ru
Дополнительную информацию по работе конференции, в т.ч. по вопросам размещения
и питания иногородних участников, экскурсионной поездки по объектам сельского туризма
можно узнать по тел.:
8-918-217-12-66 – Самойленко Александр Анатольевич.
8-918-989-92-72 – Карасева Ольга Васильевна.
Требования, предъявляемые к докладу (статье): объем – не менее 4 стр., шрифт Times
New Roman, размер шрифта – 16, межстрочный интервал – 1. Поля: левое, правое, нижнее и
верхнее – 20 мм. 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. графики, таблицы, рисунки и
диаграммы высылаются в отдельных файлах, а в тексте на них делается ссылка.
Ключевые
слова
на
русском
и
английском
языке
(5-10).
Аннотация
на
русском
и
английском
языке
(3-5
предложений).
Список использованных источников и литературы (через одну строку после текста статьи)
должен иметь заглавие «Библиографический список», оформляется с соблюдением
ГОСТ 7.1 –2003. Язык публикации – русский.
Стоимость 1 стр. статьи 140 руб. (объем статьи – не менее 4 стр.). Участие в
конференции и кофе-брейк для выступающих с докладами и сообщениями бесплатные.
Внимание! Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора представленных
материалов. За качество представленных докладов (статей) ответственность несет автор. В
период работы конференции будут организована выставка-продажа специальной литературы,
стенды с лучшими студенческими проектами краевого конкурса 2017 г. по агротуризму.
Дополнительная информация по работе конференции будет выслана адресно после
получения предварительной заявки (Приложение 1).

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во III-й Межрегиональной студенческой научно-практической конференции
«Развитие аграрного (сельского) туризма на территории Краснодарского края: опыт, поиски,
решения» (г. Краснодар – Динской район, 26.10 - 27.10. 2018 г.)
Планирую принять участие:
в качестве докладчика______________заочное участие(статья)_____________________
Фамилия ______________________ Имя _____________________ Отчество_____________
Регион (район), который представляете
_____________________________________________________________________________
Место работы (учебы), должность ________________________________________________
Организация (учреждение, предприятие) ___________________________________________
Тел. _____ ____________Факс ________________E-mail: _____________________________
На конференции планирую (да, нет) ___________ выступить с докладом (сообщением) на
тему
_____________________________________________________________________________
Необходимое техническое обеспечение для презентации доклада______________________
Прошу забронировать мне место в рекламный агротур 27.10.2018 г.

Приложение 2
ПРОГРАММА
III-й Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие аграрного (сельского)
туризма на территории Краснодарского края: опыт, поиски, решения»
26.10.2018 г.
Место проведения – актовый зал Кубанского социально-экономического института, г.
Краснодар, ул. Камвольная, 3
Количество участников конференции – до 100 чел.
9:00 – 10:00 – регистрация участников и приглашенных гостей. Осмотр тематических
фотоэкспозиций по аграрному туризму, выставка-продажа специальной литературы,
видеофильмов, компактных дисков (холл 7-го этажа, КСЭИ, ул. Камвольная, 3).
10:00 – 10:30 – открытие конференции (актовый зал, 7 этаж, КСЭИ).
Приветственные слова участникам конференции:
10:30 – 12:30 – пленарное заседание
Доклады:
Авторы докладов будут заявлены позже.
12-30 – 13-30 – кофе-пауза, обед (холл 7-го этажа, столовая КСЭИ)
13-30 – 16-30 – работа по секциям (учебные аудитории №№ 508, 507, 506, 410).
16-30 – 17-00 - подведение итогов конференции, награждение участников
конференции памятными подарками, сертификатами, дипломами, грамотами и
благодарственными письмами, принятие резолюции по итогам работы конференции.

27.10 2018 г.
Организация и проведение рекламного информационно-познавательного тура
«Объекты показа сельского туризма в Динском районе»
Маршрут: г. Краснодар – объекты показа сельского туризма Динского района
Отъезд из Краснодара (район ТЭЦ) – в 8-00. Возвращение в Краснодар – до 19-00.
Количество человек в группе – 25-30 чел.
Стоимость тура – 800 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются услуги: конный прокат, покупка сельхозпродукции,
изделий народного творчества и т.п. Ориентировочно с собой иметь до 500 руб.\ чел.

