ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Краснодарская краевая ОО «Центр активного туризма, экскурсий и
краеведения»,
Краснодарское региональное отделение ВОО «Русское Географическое
общество»,
Краснодарское региональное отделение Международной общественной организации
«Международная Академия детско-юношеского туризма и краеведения
им. А.А. Остапца-Свешникова»,
Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова,
Западно-Казахстанский информационно-технологический университет,
ОО «Турклуб им. Р.И. Бочаровой»
24 декабря 2021 г. в г. Краснодаре проводят в очно-заочном формате на базе ЧПОУ
«Краснодарский колледж права, экономики и управления» Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Инновационные подходы в туристско-краеведческой
деятельности системы детско-юношеского и молодежного туризма: проблемы и
перспективы развития» (IХ Бочаровские чтения»), посвященную памяти Р.И.
Бочаровой – краеведа, педагога, путешественника.
Цель конференции – повышение значимости краеведческих исследований и
туристско-краеведческой деятельности как средства патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Задачи:
 представление научных исследований краеведческой направленности и методических
разработок по организации туристско-краеведческой деятельности школьников,
студентов средних специальных и высших заведений, результатов туристскокраеведческой работы преподавателей ссузов и вузов, учителей и работников системы
дополнительного образования, краеведов;

знакомство с современными формами и методами использования краеведческой
информации при освоении основных и дополнительных общеобразовательных
программ;

оценка научных исследований с точки зрения их применения в системе высшего,
среднего специального, общего и дополнительного образования.
Основные направления работы конференции:
1. Совершенствование понятийно-терминологического аппарата в детско-юношеском
и молодежном туризме.
2. Подготовка кадров в детско-юношеском и молодежном туризме: состояние,
проблемы и перспективы развития.
3. Современные технологии формирования, продвижения и реализации турпродукта
детско-юношеского и молодежного 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 детско-юношеского и
молодежного туризма.
6. Информационно-методическое обеспечение детско-юношеского и молодежного
туризма.
7. Совершенствование нормативно-правовой базы.
8. Проблемы взаимодействия государственных, общественных и коммерческих
структур по развитию детско-юношеского, молодежного туризма и краеведения.
9. Экономические аспекты перехода системы детско-юношеского и молодежного
туризма на полное или частичное самофинансирование.
10. Социологические, педагогические, психологические и медико-биологические
аспекты развития детско-юношеского и молодежного туризма.
11. Региональный компонент туристско-краеведческой деятельности. Туристскорекреационный потенциал регионов России и других стран, его использование в детскоюношеском туризме.
12. Патриотическое воспитание учащихся в детско-юношеском туризме и краеведении.
13. Краеведческие музеи: история создания, функции, образовательные программы и
методы их реализации.
14. Медиа-проекты в детско-юношеском, молодежном туризме и краеведении.
15. Безопасность в детско-юношеском туризме.
16. Краеведческие исследования в походах и экспедициях со школьниками и
студентами.
17. История краеведения, детско-юношеского и молодежного туризма.
18. Секция «Библиотечное дело-2021.Современная библиотека в контексте
новых форматов деятельности: подготовка кадров, экологическое
образование, информационно-методическое обеспечение детско-юношеского
и молодежного туризма» Подсекции:
- Основные направления современного библиотечного образования.
- Экологическое образование и патриотическое воспитание молодежи в детскоюношеских библиотеках.
- Информационно-методическое обеспечение детско-юношеского и молодежного
туризма средствами библиотек.
- Проблемы взаимодействия государственных, общественных и коммерческих
структур по развитию библиотечного дела, детско-юношеского, молодежного
туризма и краеведения.
19. Изобразительное искусство и дизайн в организации среды детско-юношеского и
молодежного туризма.
20. Проектирование ландшафтного дизайна детских и молодежных центров отдыха.
21. Проекты "Шелковый путь " Уральск-Краснодар-Уральск"
В работе конференции примут участие ведущие специалисты в России в области
детско-юношеского, молодежного туризма и краеведения, специалисты, практики,
краеведы, представители профильных государственных органов, руководители
коммерческих структур, занимающиеся организацией отдыха детей.
Формы участия: очная - выступление с докладом, участие в дискуссии; заочнаяпубликация материалов в сборнике материалов конференции.
Издание сборника материалов конференции предполагается в январе 2022 г.
Статью и заявку необходимо выслать до 20.12.21 г. по E-mail: elect.you@yandex.ru.
Дополнительную информацию по работе конференции можно узнать по тел.:
8-918-217-12-66 – Самойленко Александр Анатольевич
8-918-460-65-46 – Дикий Евгений Александрович
8-961-586-22-68 – Шкондина Виктория Владиславовна
8-918-36-181-60 -Горбачев Александр Александрович

8-918-94-993-47- Горбачева Валентина Алексеевна
Требования, предъявляемые к докладу (статье): объем – не менее 4-5 с., шрифт
TimesNewRoman, размер шрифта – 16, межстрочный интервал – 1. Поля: левое, верхнее и
правое – 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. Перед началом текста и перед списком литературы – пробел в одну строку.
Иллюстрации в тексте и отдельным файлом (разрешение не менее 300 dpi.). Ссылки на
литературу в квадратных скобках. Список литературных источников формируется по
алфавиту, ФИО авторов выделяются строчными буквами. Страницы текста не
нумеруются.
Стоимость 1 стр. текста статьи 180 руб., для студентов вузов и ссузов стоимость –
140 руб./стр. (банковские реквизиты, куда перечислять деньги, сообщим дополнительно,
при получении статьи и Заявки на участие). Отдельно 1 экземпляр сборника будет стоить
приблизительно 400 руб.
Внимание! Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора
представленных
материалов.
За
качество
представленных
докладов(статей)
ответственность несет автор.
Пример оформления текста публикации
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ
ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ В ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
А. А.Оробец, С.А. Гробовая
МУДО «Малая академия» МО г. Краснодара
Список источников:
Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. – М.: Мысль, 1984. – 653 с.
Никитина, Т. Г. Так говорит молодежь: словарь сленга. По материалам 70–90-х годов. – СПб.:
Фолио-Пресс, 1998. – 592 с.
Соколова А. А. Виртуальное освоение и виртуальные образы региона (по данным GoogleEarth
и Panoramio) // Известия РГО. – 2010. – Т. 142. – Вып. 6. – С. 31–36.
ГАКК, ф. 351, оп.1, д. 57, разные листы.
Горбачев А.А. Педагогика туристско-краеведческой деятельности.[Электронный ресурс].
URL: http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/I_AM/microtop.html (дата обращения:
17.08.2021).

Актуальные проблемы и перспективы использования туристско-рекреационного
потенциала юга России в современных условиях. Подготовка кадров для отрасли //
Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции. 14-15 марта
2009 г. / Под ред. А.А. Самойленко. – Краснодар: КСЭИ, 2009. – С. 192 – 195.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Сопредседатели
Горбачев А.А. — профессор ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт
культуры», доктор педагогических наук, профессор, председатель регионального
отделения Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения
Лазовская С.В. – директор ЧУ ПОО «Краснодарский колледж права, экономики и
управления», доктор экономических наук

Члены оргкомитета
Смирнов Д.В. — президент Международной академии детско-юношеского туризма и
краеведения, доктор педагогических наук, доцент, г. Москва
Чайка И.Г. — председатель Краснодарского регионального отделения ВОО «Русское
Географическое общество», кандидат политических наук
Горбачева Д.А. – доктор педагогических наук, профессор кафедры туризма и физической
культуры ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
Дикий Е.А. – заместитель председателя комиссии краеведения КРО ВОО «Русское
Географическое общество», Почетный работник общего образования РФ, краеведисследователь
Кочубей И.В. - главный редактор журнала «Topical. Problems of the humanities knоwledge»,
профессор, Польша
Рябухин А.Г. – главный специалист ГБУ КК «Центр туризма и экскурсий», краевед,
фотохудожник, путешественник
Федина И.М. – доцент кафедры отечественной истории России ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», доцент, кандидат исторических наук
Координатор конференции – Самойленко А.А., генеральный директор Краснодарской
краевой ОО «Центр туризма, экскурсий, краеведения и сервиса», заслуженный турист
Кубани, академик ВОО «Международная академия детско-юношеского туризма и
краеведения»
Ответственный секретарь – Шкондина В.В., секретарь комиссии краеведения КРО
РГО, руководитель Турклуба им. Р.И. Бочаровой, руководитель КОЦ «Хата атамана» (ст.
Азовская), руководитель музея «Быт СССР»

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции
IX «БОЧАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
•
•
•
•

Фамилия, имя, отчество
Организация, должность
Учёная степень, звание
Почтовый адрес
Телефон
Е-mail
Направление в работе конференции
Тема доклада
Форма участия:
участие с докладом и публикация;
участие без доклада и публикация;
участие с докладом, без публикации;
участие в заседаниях без доклада и без публикации.

