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Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты,  

преподаватели, работники сферы туризма! 

 

Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Проблемы развития индустрии туризма», которая будет проходить 30 

октября 2019 года в Забайкальском государственном университете. 

 

К публикации в сборнике конференции (который будет включён в систему РИНЦ с 

размещением на сайте www.elibrary.ru) принимаются материалы, содержащие результаты научно-

исследовательской работы по следующей тематике: 

 

 стратегия развития индустрии туризма и гостеприимства; 

 туризм и краеведение; 

 возрождение культурно-исторического наследия на основе развития культурно-

познавательного туризма; 

 экология и туризм; 

 менеджмент и маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства; 

 виды туризма, здоровье и спорт; 

 детский и молодёжный туризм; 

 инновационные направления в развитии индустрии туризма и гостеприимства; 

 туризм и межкультурный диалог; 

 образовательные аспекты развития туризма; 

 актуальные вопросы нормативно-правового обеспечения и регулирования 

туристской деятельности РФ; 

 экскурсионная деятельность. 

 

Участие в конференции – очно-заочное.  При очном участии – проезд, проживание, питание 

иногородних участников за счёт направляющей стороны. Рабочие языки конференции: русский и 

английский.  

Обращаем Ваше внимание на то, что к публикации принимаются ранее неизданные работы, 

которые будут проведены через систему antiplagiat.ru (рекомендуемый объем авторского текста – 

не менее 70%). 

 

Авторские материалы принимаются до 20 октября 2019 года. 

От каждого автора принимается только 1 статья. 

Объём статьи – не более 6 страниц, включая список литературы. 

 

По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов конференции, 

сформированный и оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 и ГОСТ 7.83-

2001 и идентифицироваться международным издательским номером ISBN, который будет 

разослан участникам конференции на электронные адреса, указанные в заявке.  

Публикация материалов в электронном сборнике является БЕСПЛАТНОЙ! 

http://www.elibrary.ru/


По запросу автора возможно оформление именного сертификата участника конференции. 

Стоимость сертификата 150 рублей.  

 

Требования к оформлению материалов: 

 

 для текста статьи – Microsoft Word; 

 формат А4, ориентация книжная;  

 шрифт Times New Roman,  кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5; 

 размер полей: левое и правое – 2,8 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см;  

 расстояние от края до нижнего колонтитула одинаково по всему документу – 15 мм; 

 без простановки страниц; 

 без переноса слов; 

 сноски внутритекстовые – [1], [2], [3], использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается; 

 таблицы, подписи к таблицам и рисункам оформляются 12 кеглем; 

 маркированные и нумерованные списки в тексте необходимо формировать 

автоматически; 

 автоматический абзацный отступ – 1,25 см; 

 заголовки располагаются по центру без абзацного отступа. 

 

В тексте всюду должны стоять одинарные интервалы между словами. Проверка: при 

включенном значке «Непечатаемые знаки» (¶) между любыми словами и отдельно стоящими 

символами должна быть только одна точка, обозначающая пробел. 

 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии со стандартом 

ГОСТ 7.05-2008. Нумерация списка – автоматическая.  

 

В верхнем левом углу указывается УДК (его можно определить на сайтах http//www.udk-

codes.net или http://www.naukapro.ru/metod.htm).  

На следующей строке (выравнивание по правому краю) – имя, отчество и фамилия 

автора (полностью) (12 кегль, жирный шрифт, курсив).  

Следующая строка – студент, магистрант, аспирант, доцент, учёная степень, звание, 

должность (12 кегль, курсив). 

Следующая строка – место учёбы, работы (12 кегль, курсив). 

Если статья подготовлена двумя и более авторами, ниже приводятся сведения о втором и 

последующих авторах.  

Следующая строка – город, страна (12 кегль, курсив).  

Далее с пробелом в одну строку по центру размещается заголовок статьи (14 кегль, 

жирный шрифт, строчные буквы).  

Далее идет аннотация и ключевые слова на русском языке (12 кегль).  

 

Затем через интервал следует указать имя, отчество и фамилию автора, учёную степень, 

звание, должность, место учёбы, работы, город, страну, заголовок статьи, аннотацию и ключевые 

слова на английском языке (12 кегль). 

Через интервал печатается текст статьи 14 шрифтом через 1,5 интервал.  

После текста через интервал необходимо указать список литературы (12 кегль, курсив, 

жирный шрифт). 

Объём публикации 6 страниц, включая информацию об авторах, аннотации и список 

литературы. 

Рисунки встраиваются в текст и предоставляются отдельными файлами в формате CDR, 

TIFF, JPG.  

Таблицы должны быть выполнены с использованием стандартных средств текстовых 

редакторов. Таблицы, как и рисунки, должны иметь поясняющие надписи и быть пронумерованы. 

Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft equation. 

http://www.naukapro.ru/metod.htm


 

Каждый файл должен включать одну работу. Файл именуется следующим образом: ФИО 

автора(ов), Название статьи (напр.: Иванов С.А., Савина О.Ю. Туристские ресурсы Омской 

области). Отдельным файлом отправляется заявка на участие в конференции. Заявка именуется по 

фамилии автора (напр.: Иванов С.А. Заявка). 

Редколлегия оставляет за собой право отклонять материалы, которые не отвечают теме, 

требованиям по оформлению и срокам подачи. 

 

Авторские материалы принимаются до 20 октября 2019 года, по электронному адресу: 

kafedra75@mail.ru. В теме письма необходимо написать: «Статья на конференцию». Информация 

о положительном решении по публикации тезисов будет отправлена на Ваш электронный адрес в 

течение 7 дней. В случае отсутствия подтверждения просим Вас отправить статью и 

информационную карту повторно. 

Электронная версия сборника высылается на электронный адрес участника конференции. 

 

За аутентичность цитат и достоверность фактического материала 

ответственность несет автор. 

Оргкомитет оставляет за собой  право отбора материалов для публикации в 

соответствии с направлениями конференции. 

 

Координаторы конференции: 

Адрес: 672000, г. Чита, ЗабГУ, ул. Бабушкина, 129, Кафедра социокультурного туризма,  

каб. 417, тел. 8 (3022) 44-14-97, e-mail: kafedra75@mail.ru 

 

Титова Марина Павловна, к.филос.н., доцент кафедры СКТ, т. 8-924-386-88-51 

Лиханова Виктория Валерьевна, к.пед.н., доцент кафедры СКТ, т. 8-924-383-59-98 

 

  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

УДК 111.111 

Светлана Викторовна Иванова, 

студентка, 

Забайкальский государственный университет, 

 Чита, Россия 

 

Факторы развития туризма 

Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация 

Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация. 

 Ключевые слова: слова слова слова  

 

Svetlana Victorovna Ivanova, 

Student, 

Transbaikal State University, 

Chita, Russia 

 

mailto:SKSTL@mail.ru


The Factors of Tourism Development 

Annotation Annotation Annotation Annotation Annotation Annotation Annotation Annotation 

Annotation Annotation Annotation Annotation Annotation Annotation Annotation. 

Key words: 

 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 

текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст.  

 

Список литературы: 

 1. Артёмова Е.Н. Особенности организации питания в пеших походах // Технология и 

товароведения инновационных пищевых продуктов. 2013. №1 (18). С.110-114. 

2. Никифорова А.А. Памятники природно-культурного наследия в регионах ресурсного 

типа: особенности охраны. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. 127 с. 

 

 

 

Заявка на участие  

в V Всероссийской с международным участием научно-практической конференции  

 

                            «Проблемы развития индустрии туризма» 
 

Ф.И.О. автора/авторов 

 

 

Ф.И.О. научного руководителя 

 

 

Учёная степень, учёное звание,  должность 

научного руководителя 

 

 

Название учебного заведения 

 

 

Адрес автора 

 

 

Телефон (факс) автора 

 

 

E-mail автора 

 

 

Название доклада 

 

 

Секция конференции 

 

 

Нужен ли сертификат (да/нет)  

– стоимость 150 рублей 

 

 

 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение этой информации среди 

заинтересованных лиц!  


