Комитет по вопросам санаторно-курортного комплекса
Законодательного собрания Краснодарского края
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
НОУ ВО «Кубанский социально-экономический институт»
Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное дело»
Межрегиональная общественная организация
«Ассоциация выпускников географических факультетов»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и НОУ ВО
«Кубанский социально-экономический институт» при поддержке Комитета
по вопросам санаторно-курортного комплекса Законодательного собрания
Краснодарского края, Министерства курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края, Министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края приглашают Вас
принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы развития сельского (аграрного) туризма в
условиях современных геополитических и социально-экономических
вызовов», которая состоится 18–19 мая 2017 г. в рамках форума «Агротур2017» (18-20 мая) в г. Краснодар.
Цель конференции – создание единой площадки и информационного
пространства для обеспечения взаимодействия, обмена опытом и
творческими инициативами представителей научного сообщества и
практиков агротурбизнеса, разработка практических рекомендаций и
предложений по усилению интеграции науки и практики в агротуризме.
Основные задачи:
– изучение передового опыта развития сельского (агарного) туризма за
рубежом и в России, в частности в ЮФО и Краснодарском крае;
– комплексная оценка состояния развития сельского (агарного) туризма в
современных условиях;
– анализ существующей нормативно-правовой базы сельского (агарного)
туризма;
– выявление проблем и перспектив развития сельского (агарного) туризма;

– популяризация сельского (агарного) туризма в профессиональном
сообществе и среди потребителей туруслуг.
Направления работы конференции:
 Теоретические основы развития сельского (агарного) туризма:
Опыт развития сельского (агарного) за рубежом и в России, в том числе в
ЮФО и в Краснодарском крае.
Формы и виды обслуживания в сельском (агарном) туризме.
Социологические, педагогические, психологические, технологические и
медико-биологические аспекты развития сельского (агарного) туризма.
Информационно-методическое обеспечение сельского (аграрного) туризма:
проблемы, поиски, решения.
Организация размещения и питания в сельском (аграрном) туризме.
Управление сельским туризмом в регионах.
 Современное состояние развития сельского (аграрного) туризма:
Ресурсный потенциал территории как основа развития сельского (аграрного)
туризма
Инфраструктура сельского (аграрного) туризма.
Нормативно-правовая база сельского (аграрного) туризма.
Проблемы взаимодействия государственных, общественных и коммерческих
структур по развитию агротуристского бизнеса.
Малый и средний гостиничный бизнес в сельском (аграрном) туризме.
 Менеджмент и маркетинг в развитии сельского (агарного) туризма:
Приоритетные направления развития сельского (аграрного) туризма в
Краснодарском крае.
Современные технологии формирования и продвижения турпродукта в
агротуристском бизнесе.
Продукты и предложения сельского (аграрного) туризма: информационнорекламные материалы.
Региональный маркетинг и образ агротуристских дестинаций.
 Устойчивое развитие территорий: сельский (агарный) туризм в
контексте регионального развития:
Агротуристский сектор региональной экономики как вектор экономического
роста.
Оптимизация использования объектов природного и культурного наследия
на агроэкскурсиях.
 Подготовка кадров для сельского (аграрного) туризма:
Экологическое образование и воспитание посредством организации и
проведения агроэкскурсий.

Подготовка кадров: состояние, проблемы и перспективы развития в сельском
(аграрном) туризме.
Вопросы занятости в сельском (аграрном) туризме.

В работе конференции примут участие ведущие ученые Юга России в
области агротуристского бизнеса, специалисты, практики, представители
профильных государственных органов власти и управления, руководители
коммерческих структур, занимающиеся организацией агротурбизнеса с
разными социальными и возрастными группами населения.
К началу работы конференции будет издан сборник материалов с
размещением в научной электронной библиотеке www.elibrary.ru.

План работы конференции
1-й день (практический)
Информационный тур по объектам сельского (аграрного) туризма УстьЛабинского района Краснодарского края.
2 день (теоретический)
Пленарное заседание.
Работа секций и заседания круглых столов.
Подведение итогов работы конференции.
Вручение участникам конференции дипломов, грамот и сертификатов.
Формы участия в конференции
 доклад на пленарном заседании
 доклад на секционном заседании
 участие в работе конференции без доклада
 публикация без участия в работе конференции (заочное участие).
При участии в работе конференции без публикации и доклада оформление
заявки обязательно!
20 мая 2017 г. участники конференции приглашаются на ежегодную
выставку-ярмарку «АгроТур-2017», которая организуется на Соборной
площади (перед Законодательным собранием Краснодарского края по адресу
г. Краснодар, ул. Красная, д. 3).
На выставке будут представлены крестьянско-фермерские хозяйства,
сельхозпроизводители и средства размещения Кубани, которые
продемонстрируют комплекс услуг сельского туризма.
Начало мероприятия в 10:00.

Требования к оформлению материалов
Срок отправки материалов – не позднее 01 мая 2017 г.
Оформление материалов: принимаются материалы
– объемом не более 5 страниц, которые включают приводимые автором
таблицы, иллюстрации и список литературы;
– на бумаге формата А4 с полями: верхнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое –
20 мм, нижнее – 20 мм. Стиль – обычный, гарнитура Times New Roman Cyr,
кегль 16, межстрочный интервал 1 (одинарный). Начертание обычное,
выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, страницы не
нумеруются;
– оформление заголовка тезисов: первая строка – фамилия и инициалы
автора (соавторов) полужирным курсивом; строкой ниже – тема доклада –
заглавными буквами по центру; строкой ниже – должность, полное название
организации или вуза. Строкой ниже – краткая аннотация статьи (2-3
предложения) на русском и английском языках. Строкой ниже ключевые
слова на русском и английском языке (не более 10 слов). После текста
тезисов по центру размещается список использованных источников.
Список использованных источников оформляется по образцу, ссылки на
источники приводятся в квадратных скобках: [Федотов М.В., 2003].
Таблицы, рисунки оформляются в оттенках серого; ссылки на рисунки и
таблицы приводятся в круглых скобках: (Табл.1), (Рис. 1), либо по тексту. В
тексте статьи в месте расположения рисунка (после ссылки на него)
отдельным абзацем (по центру) дается название рисунка под изображением,
например: Рис. 1 – Распределение результатов исследования в
Краснодарском крае
Название таблицы оформляется отдельным абзацем над таблицей (по
абзацу): Табл. 1 – Название
Материалы к публикации должны быть высланы по электронной почте в
виде прикрепленного файла по следующему адресу: agrotourismkubsu@mail.ru. Редакционная коллегия оставляет право отбора к печати
представленных материалов. Не будут приниматься к рассмотрению
материалы без заявки, неправильно оформленные, высланные после
01.05.2017, не прошедшие проверку степени оригинальности текста.
Прикрепленные файлы статьи, заявки, скан-копии квитанций об оплате
оргвзноса должны быть названы фамилией автора (например, Статья Иванов;
Заявка Иванов, Квитанция Иванов). Принимаются авторские научные
исследования, не более 2-х статей одного автора.
.

И.И. Иванов
РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
Должность, Место работы
Аннотация на русском языке.
Аннотация на английском языке.
Ключевые слова на русском языке.
Ключевые слова на английском языке
Текст тезисов.
Список использованных источников

1. Райн Х., Шулер А. Туризм в сельской местности. М., 2013.
2. Пономаренко А.А. Агротуризм на территории Краснодарского края //
Вестник научного общества географического факультета. Краснодар,
2016.
3. Концепция развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском
крае на 2016-2020 годы. Проект. URL:
http://min.kurortkuban.ru/informatsiya/munitsipalnymobrazovaniyam/item/1477-kontseptsiya-razvitiya-selskogo-agrarnogoturizma-v-krasnodarskom-krae-na-2016-2020-gody.

Организационный взнос за участие в конференции составляет:
1. для очного / заочного участия с публикацией – 1000 руб.
2. взнос за вторую статью – 600 руб. (за статью)
Организационный взнос включает:
1. Публикацию статьи (размер до 5-х страниц).
2. 1 экземпляр сборника материалов конференции.
3. Раздаточные материалы.
4. Сертификат участника (при условии очного участия).
5. Организационно-техническое сопровождение конференции.
Стоимость дополнительного экземпляра сборника материалов (печатный
вариант) – 600 руб.

Участие в информационном туре по объектам сельского (аграрного)
туризма Усть-Лабинского района Краснодарского края – 1000 руб.
(транспортные расходы, экскурсионное сопровождение, обед).
Реквизиты для оплаты организационного взноса и участия в
информационном туре:
МРОО «Ассоциация выпускников географических факультетов»
Российская Федерация, 350000 г. Краснодар, ул. Седина, 143.
ИНН 2310980392 КПП 231001001 ОГРН 1122300001438
р/с 40703810600260000091
к/с 30101810200000000722
КБ «Кубань Кредит» ООО, г. Краснодар БИК 040349722
Назначение платежа (ОБЯЗАТЕЛЬНО):
«Оргвзнос за участие в конференции Агротуризм»

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы развития сельского (аграрного) туризма в
условиях современных геополитических и социально-экономических
вызовов»
Авторские данные
Фамилия
Имя
Отчество
ученая степень, звание
Должность
Полное название организации, адрес
организации
Мобильный, служебный телефон,
факс, e-mail
Форма участия в работе
конференции (очная: докладчик /
слушатель, заочная)
Формат сборника (электронный,
бумажный), адрес для получения
бумажного экземпляра сборника
наложенным платежом по почте
Дополнительный сборник,
количество (600 р./шт.)
Тема доклада или выступления
Направление конференции (секция)
Технические средства для
демонстрации необходимого
материала
Участие в информационном туре по
Усть-Лабинскому району

Информация по размещению для иногородних участников:

Гостиница «Бургасская»
г. Краснодар, Старокубанская ул., 143/2
Цена номера: от 1700 руб.
8 (861) 233-66-37
Гостевой дом «Тип топ»**
г. Краснодар, ул. Ковтюха, 208
Цена номера: от 1600 руб.
8 (918) 460-40-40
Гостиница «Top Hill»***
г. Краснодар, ул. Димитрова, 87
Цена номера: от 1620 руб.
8 (861) 227-07-07
Хостел «БМ Hostel Краснодар»
г. Краснодар, ул. Ковтюха, 224
Цена по запросу, либо на сайтах бронирования от 1300 руб.
8 (900) 250-00-19
Отель «Премьер»****
г. Краснодар, ул. Васнецова, 16
Цена номера: от 3600 руб.
8 (861) 274-11-55
Гостиница «Маленький Париж»***
г. Краснодар, ул. Димитрова, 75
Цена от 1300 руб. за двухместный номер
+7 (918) 385-58-33

