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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в III Межрегиональной научно-практической 
конференции «Устойчивое развитие горно-предгорных территорий Краснодарского 
края: проблемы, поиски, решения», которая состоится в г. Апшеронске 11-12 мая 2018 
г.на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-техникум». 

В работе конференции предусмотрены следующие направления: 
1. Социально-экономические проблемы и стратегия устойчивого развития горно-
предгорных территорий 
2. Управление ресурсами горно-предгорных территорий 
3. Правовые вопросы устойчивого развития горно-предгорных территорий 
4. Эффективное использование трудовых ресурсов в горно-предгорных территориях 
5. Взаимодействие муниципальных органов власти и общественных организаций по 
устойчивому развитию горно-предгорных территорий 
6. Медико-биологические проблемы горно-предгорных территорий 
7. Роль современного образования в устойчивом развитии горно-предгорных территорий 
8. Рекреационное освоение горно-предгорных территорий на принципах устойчивого 
развития 
9. Проблемы межнациональных отношений и устойчивое развитие горно-предгорных 
территорий 
10. Перспективы развития особо экономической зоны туристско-рекреационного типа на 
принципах устойчивого развития 
11. Природно-ресурсный потенциал горно-предгорных территорий 
12. Проблемы охраны и рационального использования ресурсов животного и 
растительного мира 
13. Особо охраняемые природные территории и сохранение биологического разнообразия, 
экологическое образование и пропаганда 
14. Культурные процессы в устойчивом развитии горно-предгорных территорий 
15. Методологические основы формирования эффективных педагогических технологий и 
приемов с целью пропаганды идей устойчивого развития горных территорий (из опыта 
работы).  
Организационный комитет конференции 
 
Сопредседатели: 
 
Харченко В.А. – директор ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум». г. Апшеронск 
Чайка И.Г. – общественный деятель, председатель Краснодарского регионального 
отделения ВОО «Русское Географическое общество», кандидат политических наук,                   
г. Краснодар 
Горбачев А.А. –  доктор педагогических наук, профессор, академик АПСН, председатель 
Краснодарского регионального отделения Международной академии детско-юношеского 
туризма и краеведения, г. Краснодар 



Координаторы конференции: 
 
Радченко Н.В. – преподаватель ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум».                            
г. Апшеронск 
Самойленко А.А. - главный редактор научно-методического журнала «Курорты. 
Сервис.Туризм», доцент КСЭИ, член Совета Краснодарского регионального отделения  
РГО, академик МАДЮТК, заслуженный турист Кубани, г. Краснодар 
 
Члены оргкомитета: 
 
Блажко В. А. - главный специалист управления экономического развития администрации 
муниципального образования «Апшеронский район», г. Апшеронск 
Бормотов И.В. – заместитель председателя комитета курортов и туризма Адыге Хасэ, 
кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 
университет», заслуженный путешественник России, г. Майкоп, Р. Адыгея 
Витульская Н.В. – член Совета Краснодарского регионального отделения РГО, кандидат 
технических наук, доцент, эколог, г. Краснодар 
Дикий Е.А. – член Совета КРО РГО, краевед, Почетный работник общего образования 
РФ 
Ленкова М.И. – декан факультета управления, сервиса и туризма АНОО ВО «Кубанский 
социально-экономический институт», кандидат экономических наук, доцент, г. Краснодар 
Леонидова М.А. – педагог-организатор МБОУ «Эколого-биологический центр» 
Апшеронского района, председатель Апшеронского районного отделения Краснодарского 
регионального отделения РГО, заслуженный учитель Кубани, г. Хадыженск, 
Апшеронский район 
Литвин В.В. – председатель Краснодарского регионального отделения МАНЭБ, академик 
МАНЭБ, кандидат технических наук, г. Краснодар 
Огай И.П. – председатель Адыгейского регионального отделения общественной 
организации «Русское географическое общество», г. Майкоп, Р. Адыгея 
Суятин Б.Д. – кандидат физико-математических наук, доцент КубГУ, генеральный 
директор НОЦ «Цветные стекла», член Совета Краснодарского регионального отделения 
РГО, г. Краснодар 
 
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 30 апреля 2018 г. 
представить тексты объемом от 3 страниц через 1 интервал, 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) – 16, 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 150 руб. с обязательным указанием 
«За участие в конференции» и фамилию участника (обучающимся ссузов, студентам, 
магистрантам и аспирантам вузов, пенсионерам предусмотрены льготы из расчета 1 стр. – 
120 руб.). Денежные переводы осуществляются после подтверждения участия в 
конференции. Предполагается в июне 2018 г. издание сборника материалов.  

На конференции будут организованы выставка-продажа специальной литературы и 
выставка картин фотографий фотохудожника А.Г. Рябухина по экологической тематике. 
Во время работы конференции во 2-й день предполагается организация автобусной 
экскурсии в х. Гуамка.  

 
Справки по телефонам:  
8 918 2476594 – Радченко Наталья Владимировна,  
8 918 2171266 - Самойленко Александр Анатольевич.  
 
Материалы конференции отправлять по E-mail:  
                                                    
                                                   elect.you@yandex.ru,  
                                                   RNV_alht@mail.ru, 

                                                               kseikafedrast@mail.ru. 
 


