МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ, ТУРИЗМА И ОЛИМПИЙСКОГО НАСЛЕДИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
КУБАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – КСЭИ
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ - МАДЮТК
КРАСНОДАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» – КРОРГО
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ДЕЯТЕЛИ КУБАНИ»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 9-й Международной
научно-практической конференции
«Твѐрдовские чтения» (рекреация, туризм, краеведение, экология, образование),
посвященной памяти выдающегося путешественника,
учѐного, краеведа, общественного деятеля А.В. Твѐрдого,
которая состоится в г. Краснодаре 28 февраля 2017 г.
на базе факультета предпринимательства, сервиса и туризма
Кубанского социально-экономического института
В работе конференции предусмотрены следующие направления:
1. Воспоминания о А.В. Твѐрдом, его коллегах и друзьях.
2. Проблемы рационального использования рекреационных ресурсов. Экологический
туризм.
3. Воспитательные аспекты краеведения и туризма.
4. Проблемы формирования, продвижения и реализации турпродукта во въездном и
выездном туризме. Экономика туризма.
5. Краеведение, региональный компонент и научно-исследовательская работа студентов и
школьников.
6. Теоретические проблемы и практика организации и проведения экспедиции,
путешествий, оздоровительных лагерей со школьниками.
7. Подготовка кадров в условиях мирового кризиса.
8. Проблемы духовной безопасности человека и общества.
9. Социокультурные аспекты курортов и туризма.
Организационный комитет конференции
Сопредседатели:
Паламарчук О.Т. – ректор НОУ ВО «Кубанский социально-экономический институт»,
доктор филологических наук, кандидат исторических наук, профессор, академик АПСН,
почетный работник высшего профессионального образования, член Союза журналистов
России
Горбачев А.А. – доктор педагогических наук, профессор, академик АПСН, председатель
Краснодарского регионального отделения Международной академии детско-юношеского
туризма и краеведения
Чайка И.Г. – председатель Краснодарского регионального отделения Русского
географического общества, кандидат политических наук
Координатор конференции:
Самойленко А.А. – главный редактор научно-методического журнала «Курорты.
Сервис.Туризм», доцент КСЭИ, член Совета КРОРГО, академик МАДЮТК, заслуженный
турист Кубани

Члены оргкомитета:
Твердый Р.А. – председатель Краснодарского регионального отделения Всероссийского
народного туристского общества, путешественник
Горбачева Д.А. – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой туризма
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
Дикий Е.А. –член Совета Краснодарского регионального отделения Русского
географического общества, краевед-исследователь
Зайнышева Л.А. – председатель общественной организации «Православные деятели
Кубани», доктор социологии, профессор, действительный член Академии социальных
наук
Кочубей И.В.- главный редактор журнала «Topical. Problems of the humanities knjwledge»,
профессор,
Польша
Ленкова М.И. – кандидат экономических наук, профессор, декан факультета
предпринимательства, сервиса и туризма НОУ ВО «Кубанский социально-экономический
институт»
Мазбаев О.Г. – доктор географических наук, профессор Казахского Национального
педагогического университета им. Абая, г. Алма-Аты, Казахстан
Мержоев К.С. – директор ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края,
выдающийся путешественник России
Пангелов Б.П. – профессор кафедры спортивных дисциплин и туризма ПереяславХмельницкого ГПУ им. Г.Сковороды, кандидат педагогических наук, Украина
Рябухин А.Г. – педагог-организатор ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского
края, мастер спорта по туризму, гид международного класса, экскурсовод высшей
категории, фотохудожник
Фиедор М.В.
– доктор наук по физической культуре, доцент Академии
физического воспитания им. Б. Чеха в Кракове, Польша

Условия участия в конференции
Конференция предполагает очное участие (выступление с докладом и публикация
материалов) и заочное участие (публикация материалов).
Для своевременной подготовки сборника авторам статей необходимо до 15
февраля 2017 г. представить тексты объемом до 7 страниц через 1,5 интервала, в
электронном виде (на диске или электронной почтой). Формат текста – Microsoft Word
97/2003, без переносов, без колонтитулов, без сносок. Формат страницы – А4
(210x297 мм). Поля: 20 мм – сверху, справа, слева, 25 мм – снизу. Шрифт: размер (кегль) –
14, тип - Times New Roman. В тексте допускаются рисунки, таблицы. Рисунки следует
выполнять размерами не менее 60x60 мм и не более 110x170 мм. Список использованных
источников оформляется по ГОСТу с указанием страниц, в тексте ссылки на литературу
даются цифрами в квадратных скобках.
Название статьи печатается жирным шрифтом, кегль 12, заглавными буквами. Ниже
через двойной интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора (ов). Далее
через двойной интервал – полное название организации, учреждения или предприятия,
город. После отступа в 3 интервала следует текст. В электронном варианте каждая статья
должна быть в отдельном файле (имя файла, например: ПетровКраснодар.doc).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право рецензирования представляемых
материалов, с отправкой их авторам на доработку.
При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их получении, связавшись
с ответственными за проведение конференции. Для участия в конференции с целью
возмещения организационных расходов необходимо перечислить за каждую страницу

текста 160 руб. с обязательным указанием «За участие в конференции» и фамилию
участника. Денежные переводы осуществляются после подтверждения
участия в
конференции. Предполагается в марте 2017 г. издание сборника материалов.
Справки по телефонам: 8(918)217-12-66 или 8(861) 234-50-16 – Самойленко Александр
Анатольевич
E-mail: elect.you@yandex.ru
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2.
3.
4.
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7.

Заявка
на участие в конференции
Ф. И. О. _____________________________________________________________
Место работы, должность_______________________________________________
Ученая степень, звание_________________________________________________
Адрес, № телефона, E-mail______________________________________________
Название статьи_______________________________________________________
Форма участия в конференции___________________________________________
Бронирование гостиницы (нужно, не нужно).

