СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Министерство образования и науки РФ,
ФГБОУ ВО Московский педагогический
государственный университет (МПГУ),
географический факультет
МОО «Международная академия детскоюношеского туризма и краеведения
имени А.А. Остапца-Свешникова»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции
«Экологический туризм: состояние, проблемы и перспективы развития»
(заочной)
Конференция состоится 24 марта 2020 г. на Географическом факультете Московского
педагогического государственного университета (МПГУ)
К участию в конференции приглашаются научные сотрудники и научно-педагогические
работники образовательных организаций высшего образования; руководители и сотрудники
заповедников, национальных парков и других ООПТ; руководители и сотрудники центров
(станций) юных туристов и организаций дополнительного образования детей; все
заинтересованные работники сферы детско-юношеского туризма, экологии и краеведения;
руководители и сотрудники специализированных туроператоров; представители общественных
объединений и организаций; магистранты, аспиранты, соискатели, докторанты; все
заинтересованные лица.
Результатом проведения конференции станут
1.
Углубленное изучение и обобщение результатов научных исследований и опыта
профессиональной деятельности представителей российских учреждений, организаций,
частных компаний, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере
экологического туризма.
2.
Выпуск сборника научных трудов по основным направлениям Конференции с
присвоением ему международного индекса ISBN, а также кодов УДК, ББК.
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Направления работы конференции
Исторические, культурные и духовно-нравственные аспекты экологического туризма.
Образовательный и воспитательный потенциал экологического туризма.
Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы экологического
туризма.
Менеджмент в сфере экологического туризма.
Туризм и экология: противоречия и проблемы экологического туризма.
Подготовка кадров для сферы экологического туризма.
Экотуризм как составная часть работы ООПТ.
Экотуристские ресурсы регионов России.
Создание и реализация дополнительных образовательных программ экотуристской и
эколого-краеведческой направленности для детей и юношества.
Проектирование и внедрение туристско-экологических маршрутов.

Издание сборника материалов конференции предполагается за счет средств авторов.
Объем публикации – от 3 до 8 страниц включительно. Стоимость публикации _____ рублей за
каждую полную или неполную страницу текста.
Условия участия в конференции

Для участия в Конференции необходимо выслать на электронный адрес организаторов
мероприятия conferenc.fgig@yandex.ru следующие материалы в электронном виде:
1) оформленную заявку на участие (Приложение 1);
2) оформленную статью (объем 4 - 8 страниц);
3) отсканированный платежный документ (Приложение 2).
Заявку на участие заполняет каждый из авторов статьи, включая научных руководителей
магистрантов
Имя файла публикации, заявки на участие и копии квитанции об оплате должны совпадать с
фамилией автора (первого автора), например: Сидоров_Заявка.doc; Сидоров_Статья.doc.;
Сидоров_Оплата.pdf.
Материалы принимаются до 15 марта 2020 года.

Рассылка сборников материалов Конференции будет осуществляться наложенным платежом
по адресам, указанным в заявках участников, через 1 месяц после проведения Конференции.
Контакты Организаторов мероприятия:
Географический факультет МПГУ, кафедра физической географии и геоэкологии:
Телефон: +7(495) 682-65-38
E-mail: conferenc.fgig@yandex.ru
Стоимость участия в конференции

Наименование
Добровольное пожертвование на издание материалов Конференции
рассчитывается из стоимости каждой страницы текста статьи, включая
список литературы.

Стоимость
одной
страницы
текста, руб.

___

Внимание! Неполная страница текста оплачивается как одна страница.
Взнос включает обработку рисунков, таблиц и другого графического
материала, изготовление макета, техническое редактирование, типографскую печать
сборника, присвоение международного индекса ISBN, кодов УДК, ББК.
Инструкция для оплаты
Оплата публикации осуществляется по безналичному расчету на р/счет МОО «МАДЮТК».
Квитанция для оплаты (безналичного перевода) размещена в отдельном файле (Приложение 2)
Заполните электронную форму квитанции (ФИО, точный адрес с индексом).
Распечатайте квитанцию.
Поставьте подпись плательщика.
Оплатите в любом отделении Сбербанка России или любом другом банке.
5. Отсканируйте оплаченную квитанцию с чеком и присвойте файлу имя, начинающееся с
фамилии автора (первого автора), например, Сидоров_Оплата. pdf
6. Вышлите файл на E-mail: conferenc.fgig@yandex.ru.
1.
2.
3.
4.

В случае оплаты по другим формам квитанций или при оплате on-line, используйте
следующие реквизиты получателя:

Банк получателя: Московский банк ОАО «Сбербанк России» Москва
К.сч.: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН 7719174721
КПП 771901001
Счет получателя: 40703810638340100342
Получатель: Международная общественная организация «Международная академия детскоюношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» (сокращенно МОО
МАДЮТК)
Наименование платежа: Добровольное пожертвование на издание материалов Всероссийской
НПК «Экологический туризм» Москва, 23 марта 2020 г.
ВНИМАНИЕ!!!
Заполнение всех реквизитов из квитанции является строго обязательным и для операциониста
банка и для Вас, особенно если Вы платите он-лайн!
Наименование платежа – обязательно!
Требования к оформлению материалов
К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные.
Объем публикации – 4-8 страниц. Страницы не нумеруются.
Текст должен быть оформлен в едином стиле, отредактирован и вычитан.
Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора:
4.1. Формат страницы «А4», ориентация листа – книжная;
4.2. выравнивание по ширине без переносов; все поля – по 2 см;
4.3. шрифт – Times New Roman; размер (кегль) – 14;
4.4. межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ (первой строки) – 1,25 см;
5. Первый абзац статьи: курсивом справа – Ф.И.О. автора (соавторов), для магистрантов
необходимо указать Ф.И.О. научного руководителя, например:
Сидоров С.С.
Иванов И.И., научный руководитель.
6. Второй абзац статьи: по центру, полужирный – полное название статьи.
7. Ссылки на источники информации в тексте рукописи даются арабскими цифрами в
квадратных скобках в порядке цитирования.
8. Наличие списка литературы обязательно. Литература указывается в конце статьи под
заголовком «Источники», далее под номерами указывается литература в порядке цитирования
ее в тексте: ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления» (для научных или учебных изданий).
9. Иллюстративные материалы и таблицы должны иметь порядковые номера и названия.
9.1. Рисунки в формате .jpg помещаются в текст статьи, а также высылаются дополнительно
в виде отдельных файлов. Каждый рисунок в статье должен иметь порядковый номер и
название, кегль 14. Название помещается под рисунком по центру. Пример:
Рис. 3. Ландшафтный профиль по экологической тропе.
9.2. Диаграммы и графики нумеруются в общей последовательности рисунков в тексте и
имеют соответствующие названия. Диаграммы и графики помещаются в текст статьи, а
также высылаются дополнительно в виде отдельных файлов.
9.3. Таблицы размещаются в тексте статьи в формате Word. Таблицы следует нумеровать
арабскими цифрами самостоятельной сквозной нумерацией, не связанной с нумерацией
рисунков.
9.4. Слово «таблица» в тексте размещается над таблицей (выравнивание – по правому краю),
ниже по центру – полное название таблицы, кегль 14. Например:
Таблица 1.
Основные объекты экологического туризма
9.5. Под названием – сама таблица (текст таблиц - кегль 12).
9.6. Границы таблицы не должны заходить за текстовые поля.
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ВАЖНО!
Присылаемые тексты должны быть тщательно проверены и отредактированы. Материалы
публикуются в авторской редакции. Оригинальность текста должна составлять не менее 75%
(используется сервис www.antiplagiat.ru).
Количество самоцитирований – не более 2.
Рассылка сборника – через 1 месяц после проведения конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от публикации материалы,
представленные с нарушением установленных требований, наличием плагиата и не
соответствующие тематике конференции и проблематике обсуждаемых направлений.

