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Уважаемые коллеги!
Западно - Казахстанский областной Центр детско-юношеского туризма
и экологии 27-29 апреля 2017 года в г. Уральске проводит международную
научно - практическую конференцию
«Образование. Туризм.
Интеграция».
Приглашаем принять участие в его работе представителей
государственных ведомств и общественных организаций Республики
Казахстан, стран СНГ, других государств ближнего и дальнего зарубежья,
руководителей (представителей) детских туристских организаций,
учреждений дополнительного образования, ученых, педагогов, а также
представителей СМИ и общественных организаций, занимающихся
проблемами детского туризма.
Цели конференции: налаживание сотрудничества в сфере детскоюношеского туризма стран СНГ, укрепление мира, дружбы, доверия и
взаимопонимания между народами, развитие интеграционных процессов
путем консолидации с республиканскими, национальными и региональными
туристско-краеведческими организациями.
В рамках конференции предполагается обсудить широкий спектр
вопросов интеграции:
- методология детско-юношеского туризма;
международные туристские маршруты;
- формы и методы клубно-кружковой деятельности учащихся;
- воспитание экологической культуры личности;
- формирование патриотизма средствами туристско-краеведческой
деятельности;
- психолого-физиологические и медицинские особенности туристскоспортивной деятельности;
- формирование здорового образа жизни средствами активного туризма и
краеведения;
- оздоровительное воздействие туризма на личность;
- туризм как средство развития одаренности детей и подростков;
- подготовка общественных и педагогических кадров;
- организация массовых экспедиционных движений учащихся;

- музейно-выставочная деятельность;
- педагогика и психология туристско-оздоровительных лагерей.
Формы участия:
♦ очное участие – выступление с докладом и публикация материалов;
♦ очное участие в качестве слушателя;
♦ заочное участие – только публикация материала.
Заявки принимаются до 10 апреля 2017 года (статьи и тезисы
выступлений принимаются до 1 июня ) направлять по адресу:
E-mail: evrasia_centrе@mail.ru
По итогам форума планируется издание сборника докладов, стоимость
публикации – 3 000 (три тысячи) тенге.( сдается при регистрации ).
Требования, предъявляемые к оформлению материалов:
Материалы представляются в электронном варианте (на компактдиске, «флешке» или по электронной почте). Файл должен быть
сохранен в формате «Документ Word».
Авторские инициалы и фамилию (шрифт Times New Roman,
полужирный, курсив, кегль 14) необходимо разместить в правом верхнем
углу листа. (См. образец).
Название статьи (шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 16) по центру листа. (См. образец).
Основной текст выполняется шрифтом Times New Roman (кегль 12)
через одинарный межстрочный интервал (См. образец). Абзацный
отступ основного текста - 1,5; выравнивание - по ширине; расстановка
переносов в тексте - автоматическая.
Список литературы - после основного текста, выполняется в
алфавитном порядке (шрифт Times New Roman (кегль 12). (См. образец).
Ссылка на литературу - в квадратных скобках и содержит № источника
из списка литературы в конце и № страницы. (См. образец).
На отдельной странице сведения об авторе: Фамилия, Имя, Отчество
(полностью); точный почтовый адрес с индексом; город; место работы и
должность; ученая степень и звание; контактная информация для связи (Еmail, телефон и т.п.); студенты и аспиранты указывают место учебы, курс,
факультет или кафедру. (См. образец).
Объем материалов: тезисы выступления не более 3 страниц, статья
может составлять не менее 8 страниц (0,5 п.л.).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не
соответствующей тематике конференции. Оргкомитет может отклонить
материалы в сборник, не оформленные в соответствии с требованиями
или присланные после указанного срока, а также редактировать
материалы при их подготовке к публикации.
Статьи и тезисы выступлений участникам конференции необходимо
направлять до 10 апреля 2017 года на адрес
E-mail: evrasia_centre@mail.ru

ОБРАЗЕЦ
Петров И. И.

Название материалов
Основной текст. Основной текст. Основной текст. [1. с. 1]. Основной
текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст.
Литература (по алфавиту):
1. Автор. Название. Место издания. Год издания.
Сведения об авторе: ФИО (полностью); точный почтовый адрес с
индексом; город; место работы и должность; ученая степень и ученое
звание (при наличии); контактная информация для связи (e-mail, телефон и
т.п.).
Заявка участника форума
ФИО (полностью)
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Адрес организации (с указанием
индекса)
Адрес домашний (с указанием
индекса)
Контактный телефон
E-mail
Адрес в соцсетях (при наличии)
Сайт (при наличии)
Форма участия (очная, заочная)
Тема доклада (публикации)
Необходимость
бронирования
гостиницы
Необходимость оборудования:
да/ нет
Дополнительную информацию Вы можете получить в оргкомитете форума
по адресу: Республика Казахстан, 090004, г. Уральск, ул. им. Исатай батыра,
д.71/1, Оргкомитет конференции «Образование. Туризм. Интеграция».
Заместитель Председателя оргкомитета:
Фомин Виктор Павлович, (8 (7112) 52-57-63
Координатор: Усагалиева Гулсим Задашевна, 8 (7112) 52-58-91
Телефон/факс: 8 (7112) 52-59-42, 52-58-87
E-mail: evrasia_centrе@mail.ru
http://WWW.turizmzko.kz

