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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в ХIII всероссийской
научно-практической конференции
«Туризм и краеведение: общественные движения и их
влияние на развитие социума»,
посвященной 25-летию деятельности молодежной региональной
общественной организации «Федерация спортивного туризма ХантыМансийского автономного округа - Югры», которая состоится 9 ноября
2018 года в г. Ханты-Мансийск
Место проведения конференции – Конгрессно-выставочный центр «Югра-Экспо», г.
Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 19.
Официальный язык конференции – русский
Формы участия в конференции:
- Доклад на пленарном заседании (до 10 минут);
- Доклад на круглом столе (5-7 минут);
- Очное участие на конференции без доклада;
- Публикация без участия в работе конференции (заочное участие)
Публикация материалов конференции осуществляется в сборнике материалов
конференцию. По итогам конференции сборнику материалов присваивается ISBN.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике трудов, размещены в
электронной библиотеке (www.elibrary.ru) и зарегистрированы в наукометрической базе

РИНЦ, а так же в электронном виде размещены на сайте МРОО «Федерация
спортивного туризма ХМАО-Югры».
Цели и задачи конференции - представление результатов научных исследований и
достижений практики, обмен мнениями по основным проблемам и направлениям развития
туризма и краеведения в России, обсуждение перспектив и роли общественногосударственного партнерства в развитии туризма, социальное партнерство государства,
бизнеса и некоммерческих организаций, установление прямых научных контактов.
Работа конференции проводится по следующим направлениям:
1. Развитие туризма в регионах России
2. Краеведение и экологическое просвещение
3. Развитие детско-юношеского и спортивного туризма в России
4. Популяризация историко-географических знаний о Югре и России

Так же в рамках конференции планируется проведение круглого стола на
тему «Развитие молодежного туризма», с привлечением опытных
специалистов, экспертов в данном направлении. Организация интерактивной
выставки «История развития самодеятельного туризма в Югре».
К участию приглашаются:
Представители вузов, докторанты, аспиранты и научные работники, специалисты в
сфере туризма, физической культуры, дополнительного образования, органов
муниципального и государственного управления, связанные с работой в сфере туризма и
краеведения, представители туристских организаций, а также все заинтересованные лица.
Публикации
К началу конференции планируется издание сборника научных статей. Число работ,
представляемых одним участником, не ограничено. Объем материалов для публикации не
должен превышать 5 страниц текста, набранного в формате Microsoft Word 95-2003, 2007.
Правила оформления докладов:
шрифт – Times New Roman, размер 14 пт, интервал одинарный; все поля – 2 см; порядок
расположения текста: 1-я строка – название прописными (полужирными) буквами 14 пт; 2я строка – автор (ы) – фамилия, имя, отчество (E-mail) – с правой стороны буквами 12 пт;
3-я строка – название организации – с правой стороны буквами 12 пт. Иллюстрации (для
растровых изображений разрешение не менее 200 dpi) вставляются в текст. Ссылки на
литературу указывать в квадратных скобках в виде номера из списка, составленного по
алфавиту. Количество ссылок допускается не более пяти. Страницы не нумеруются.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и материалы, не соответствующие
тематике конференции и оформленные не по правилам.
На отдельной странице - авторская справка (фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, ученая степень, звание, почтовый адрес с индексом, телефон рабочий и
домашний, факс, электронный адрес).
Участие
Возможно очное или заочное участие в конференции с публикацией тезисов в сборнике
материалов. Заявки на участие в конференции с указанием секции и темы доклада и
материалы докладов (с ФИО автора, названием и краткой аннотацией объемом не более 10
строк) нужно будет присылать до 20 октября 2018 г., e-мail: SanchosP2011@yandex.ru
При отправке запрашивайте подтверждение о получении сообщения.
По результатам проведения конференции планируется издание электронного и
печатного сборника материалов. Организационный взнос 250 руб. за расходы на
почтовую пересылку сборника в случае заочного участия и необходимости получения
печатного экземпляра.

Реквизиты для оплаты за пересылку печатного сборника и сертификата участника:
Перечислением на расчетный счет: р/сч 40703810500000000300 Ф-Л ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Ханты-Мансийск, к/сч
30101810465777100812, БИК 047162812, КПП 860301001 Получатель: Молодежная
региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма ХантыМансийского автономного округа - Югры», ИНН 8602160888
«Участие в конференции. Без НДС».

Примерная программа конференции:
10.00-12.00 - Пленарное заседание. Приветствие. Заслушивание основных докладов.
12.00-14.00 - Обед. Осмотр XVII Туристской выставки-ярмарки «ЮграТур 2018».
14.00-16.00 - Работа круглого стола «Обеспечение безопасности при проведении
активных и спортивных туров и походов» (предварительно)
14.00-16.00 - Работа круглого стола «Развитие молодежного туризма в Югре»
(предварительно)
14.00-16.00 - Работа круглого стола «Коммерческие туры в области спортивного
туризма» (предварительно)
16.00 - Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.
18.00 - Обзорная экскурсия по городу «Огни Ханты-Мансийска»
Внимание! По техническим причинам возможны изменения программы конференции.

Для иногородних участников предусмотрено проживание на льготных
условиях в гостинице «Олимпийская»***, ул. Энгельса 45 (от 1200 р./сут.
+ завтрак)
Все вопросы по участию в конференции могут быть заданы представителю
оргкомитета Портных Александру Валерьевичу по электронной почте
SanchosP2011@yandex.ru, а так же по телефону 89505042406.
Ждем Вашего участия, до встречи!
С уважением, организационный комитет
ХIII всероссийской научно-практической конференции
«Туризм и краеведение: общественные движения и их влияние на
развитие социума»

Пример оформления статей

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТУРИСТСКО- СПОРТИВНОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
В.С. Иванов, А.Д. Петров
Челябинский государственный университет
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст.
Литература:
1. Туризм в цифрах. 2011. — М.: Статистика России, 2011.- 40 с.

ЗАЯВКА
на участие в ХIII всероссийской научно-практической конференции «Туризм и
краеведение: общественные движения и их влияние на развитие социума»
Название доклада и секции _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия ____________________________________________________________________
Имя____________________________
Отчество____________________________
Ученая степень, звание_________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Полное название организации___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес (служебный или домашний)_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон (служебный или домашний)_____________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________
Форма участия:
- публикация без личного участия
- личное участие, публикация, доклад
- личное участие, доклад
- личное участие, публикация
- личное участие без публикации и доклада

