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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в работе Региональной  научно-

практической конференции «Социально-культурные трансформации 

туризма в Крыму». Конференция является ведущим форумом ученых и 

профессионалов, работающих в области научно-педагогического, 

экономического, социально-культурного и музыкально-эстетического 

образования, физической культуры, спорта и туризма. Конференция 



организована с целью развития научного сотрудничества, обмена 

исследовательскими результатами и практическим опытом, расширения 

взаимодействия между крымскими и российскими  исследователями и 

специалистами. 

Конференция состоится 18 ноября 2022 г. 

Место проведения конференции – ГБОУВО РК Крымский 

инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь, переулок Учебный 8. 

Форма участия: 

• очная (выступления с докладами, обсуждения) 

• дистанционная  

 

К участию в конференции приглашаются действительные члены                      

МОО Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения 

имени А.А. Остапца-Свешникова,  научные сотрудники и научно-

педагогические работники образовательных организаций высшего 

образования; руководители и сотрудники туристских фирм; руководители и 

сотрудники центров (станций) юных туристов и организаций 

дополнительного образования детей; все заинтересованные работники сферы 

детско-юношеского туризма, экологии и краеведения; руководители и 

сотрудники специализированных туроператоров; представители 

общественных объединений и организаций; магистранты, аспиранты, 

соискатели, докторанты. 

 

Направления работы конференции 

1. Исторические, социально-культурные, экономические  и духовно-

нравственные аспекты туризма. 

2. Образовательный и воспитательный потенциал туризма.  

3. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы 

туризма.  



4. Менеджмент в сфере  туризма.  

5. Подготовка кадров для сферы индустрии туризма.  

6. Экотуристские ресурсы Крыма и России.  

7. Создание и реализация дополнительных образовательных программ 

экотуристской и эколого-краеведческой направленности для детско-

юношеского и студенческого туризма.  

Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо выслать на электронный адрес 

организаторов мероприятия следующие материалы в электронном виде:  

1) оформленную заявку на участие (Приложение 1);  

2) оформленную статью (объем 5 - 8 страниц);  

Заявку на участие заполняет каждый из авторов статьи, включая 

научных руководителей магистрантов. Имя файла заявки на участие должно 

совпадать с фамилией автора, например, Сидоров_Заявка.doc.  

Контакты организаторов мероприятия:  

Абдулхаиров Абжемиль Закерьянович +7(978) 842-56-33, 

abzhemil@mail.ru 

Сенченко Наталья Анатольевна +7(978) 202-42-19, 

senchenko_n.a@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Региональная научно-практическая конференция  

«Социально-культурные трансформации туризма в Крыму» 

18 ноября 2022 г. 

 

1 Ф.И.О. автора (соавторов)  

 

2 

Форма участия (выступление с 

докладом (online) /заочная  

 

3 Ученая степень, звание  

4 Должность  

5 Полное название организации  

6 Адрес организации (страна, индекс, 

город, улица) 

 

7 Телефон (код страны, код города)  

8 E-mail  

9 Название статьи  

10 Направление конференции  

 

 

 


