ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
ФГБОУ "Краснодарский государственный институт культуры" (кафедра
туризма и физической культуры); Краснодарское отделение международной
академии детско-юношеского туризма и краеведения им. Остапца – Свешникова
(МАДЮТК) проводят 25 мая 2022 г. в 9.40. г. Краснодаре 3-ю межрегиональную
научно-практическую студенческую конференцию «Инновационные подходы в
экскурсоведения современном этапе развития туристской отрасли» (очно-заочную).
Цель конференции – комплексная оценка состояния экскурсионной работы в
современных условиях, разработка практических рекомендаций и предложений по
усилению интеграции науки и практики в экскурсоведении.
Основные направления работы конференции:
1. Совершенствование форм и видов экскурсионного обслуживания.
2. Экологическое образование и воспитание средствами организации и
проведения экскурсий.
Оптимизация использования объектов природного и культурного наследия на
экскурсиях.
3. Информационно-методическое обеспечение экскурсионного дела.
4. Совершенствование нормативно-правовой базы экскурсоведения.
5. Подготовка кадров: состояние, проблемы и перспективы развития.
6. Современные технологии формирования и продвижения турпродукта в
экскурсионном бизнесе.
7. Инновационные технологии в экскурсоведении.
8. Проблемы взаимодействия государственных, общественных и коммерческих
структур по развитию экскурсионного бизнеса.
9. Социологические, педагогические, психологические и медико-биологические
аспекты развития экскурсоведения.
10.Региональный компонент в экскурсоведении.
11.Роль музеев в экскурсионной деятельности.
В работе конференции могут принимать участие аспиранты, магистранты,
студенты, учащиеся интересующиеся сферы туризма вузов, колледжей, школ. Для
участия в конференции могут приглашаться
ведущие ученые России в области
туристско-экскурсионного бизнеса, специалисты, практики, краеведы, представители
профильных государственных органов, руководители коммерческих структур,
занимающиеся организацией экскурсий с разными социальными и возрастными
группами населения.
Дополнительную информацию по работе конференции можно узнать по тел.:
89054952283 – Горбачева Диана Александровна
8918469 6546– Абазян Артак Горикович
По результатам конференции по желанию авторов статья будет размещена в
одном из электронных журналов РИНЦ КГИК (для студентов, магистрантов,
аспирантов "Научная палитра" www.culture.esrae.ru, для преподавателей "Культура и
время перемен" www.timekguki.esrae.ru) Заявку (Приложение 1) выслать до 11.05.
2022 г., статью необходимо выслать до 20.05. 20202 г. по E-mail:

kguki_marketing@mail.ru, также статью для публикации можно выслать на
электронную почту редакции: otdelnauka@gmail.com
Участники планирующее заочное участие в конференции могут прислать видео
- доклад (не более 5 минут).
Требования, предъявляемые к докладу (статье): Текст должен быть набран в
текстовом редакторе Word 1997–2003, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14,
межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, поля сверху, снизу – 2 см.,
слева – 3 см., справа – 1,5 см, нумерация страниц сплошная, начиная с первой, вверху
страницы.
Максимальный объем статьи не должен превышать 5 Мб.
Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных
скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы
составляется в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5
2008. Сноски на литературу указываются в квадратных скобках после цитаты.
Сначала указывается номер источника, затем, после запятой, номер страницы [5, с.
34]. Сноски на несколько источников разделяются между собой точкой с запятой.
В каждой научной статье журнала должны быть указаны следующие данные:
1) Индекс УДК публикации.
2) Фамилия, имя, отчество автора (полностью).
3) Место учебы (гр., фак-т, ВУЗ).
4) Фамилия, имя, отчество научного руководителя, должность, ученая степень,
звание (при наличии).
5) Название статьи.
6) Резюме (аннотация).
7) Ключевые слова.
8) Список литературы.
Сведения, указанные в подпунктах 2,5,6,7, приводятся как на русском, так и на
английском языках.
Стоимость публикации от 150 руб. подробности на сайте электронных
журналов (www.timekguki.esrae.ru., kguki_marketing@mail.ru).
Оргкомитет

Приложение 1

Заявка
1. ФИО, Тема:
Пример:
Горская А.С., научный руководитель д.п.н., профессор Горбачева Д.А. Значение
комплексной оценки туристско-рекреационных ресурсов для экскурсионной
деятельности Туапсинского района Краснодарского края
2. Сведения об авторах : ФИО полностью, должность (курс) подразделение, вуз,
город.
Пример
Горская Александра Сергеевна - - магистрантка 2 курса кафедры туризма и
физической культуры ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»,
г. Туапсе
Горбачева Диана Александровна - доктор педагогических наук, профессор
кафедры туризма и физической культуры ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный
институт культуры», г. Краснодар

