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IX Международная научно-практическая конференция  

 
1-2 декабря 2016 г. 

 
Уважаемые коллеги! 

 
            1-2 декабря 2016 года на базе Смоленского гуманитарного университета 
планируется проведение IX Международной научно-практической  конференции «Туризм 
и региональное развитие.  За время  реализации проекта, учредителями которого являются 
Администрация Смоленской области и Смоленский гуманитарный университет при 
поддержке Русского географического общества, МГУ имени М.В. Ломоносова и других 
организаций и учреждений,  проведено восемь  Международных научно-практических 
конференции, издано восемь сборников научных трудов. В настоящее время научно-
практические конференции  в рамках проекта «Туризм и региональное развитие» 
проводятся ежегодно, сборник научных трудов стал ежегодным рецензируемым изданием, 
включенным в систему РИНЦ. 
 Формат конференции предполагает как очное участие, так и заочное участие с 
публикацией в сборнике «Туризм и региональное развитие» (выпуск 9)  без личного 
присутствия на мероприятиях конференции. В рамках IX Международной научно-
практической конференци состоится заседание Круглого стола на тему: «Инновационные 
туристские проекты в регионах России». 
  

На конференции планируется обсуждение следующих проблем регионального 
развития туризма: 

- Теоретические и методические аспекты исследования рекреации и туризма. 
- Основные тенденции развития международного туризма.  
- Туристский рынок России: проблемы и перспективы развития. 
- Туристский кластер как форма территориальной организации туризма. 
- Региональный аспект организации туристско-рекреационной деятельности. 
- Теоретические и прикладные аспекты развития туризма в приграничных 

регионах. 
 

Формы участия в работе конференции: 
- Доклад на пленарном заседании 
- Доклад на секционном заседании  
- Выступление на заседании круглого стола 
- Участие в работе конференции без доклада 
- Публикация без участия в работе конференции 

            
Рабочие языки конференции: русский и английский. 



 
Публикации: Статьи  участников конференции, одобренные редакционной 

коллегией,   планируется опубликовать (традиционный и электронный вариант) в 
сборнике научных трудов «Туризм и региональное развитие» (Выпуск 9).    Сборник будет 
включен в систему РИНЦ.  

Требования к оформлению статьи:  
- Объем статьи – до  8 страниц текста, набранного на компьютере в программе  

Microsoft Word,  интервал – 1,5, кегель – 12, шрифт – Times New Roman; 
- Статья  сопровождатся ключевыми словами и аннотацией на русском и  

английском языках  с указанием научной новизны (5-7 строк); 
- Обязателен библиографический список литературы в соответствии с 

требованиями ГОСТ.  
________________________________________________________________________ 
 

Образец оформления статьи  
Солдаткина Н.В. 
Хабаровск, Россия 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТУРИЗМА  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Аннотация. Туризм и транспорт взаимодействуют и влияют друг на друга. Изменения, 
происходящие в одной отрасли, сказываются на другой. В данной статье автор 
характеризует возможности развития автотуризма в Хабаровском крае благодаря 
совершенствованию  транспортной инфраструктуры. 
 
Ключевые слова.  Туризм, транспорт, транспортная инфраструктура, автотуризм. 

 
Soldatkina N.V. 

Khabarovsk, Russia 
THE AUTOMOBILE TOURISM PROSPECTS IN THE KHABAROVSK REGION 

 
Abstract. Tourism and transport influence and depend on each other. Changes in one field 
influence the other one. The author of this article characterizes the autotourism development 
possibilities due to the improvement transport infrastructure in the Khabarovsk region. 
 
Key words.  Tourism, transport, transport infrastructure, autotourism. 
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Материалы просим направлять в адрес оргкомитета   по электронной почте: 

tourism2016@shu.ru. 
  

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в публикации в 
случае  несоответствия представленных материалов тематике конференции и 

правилам оформления статей! 
 
Стоимость технической поддержки публикации составляет 400 рублей. 
Оргвзнос для участников конференции: 600 рублей. 
 

Стоимость технической поддержки публикации  и оргвзнос просим 
направлять почтовым или электронным переводом в адрес оргкомитета на имя 

Щербаковой С.А. с  пометкой «Туризм и региональное развитие» 
 
Срок подачи заявок, материалов для публикации, предварительная оплата 

стоимости  технической поддержки публикации  и оргвзноса – до 1 ноября 2016 г. 
 



 
 

ЗАЯВКА 
на участие в IX Международной  научно-практической конференции 

"Туризм и региональное развитие" 
г. Смоленск, 2016 г. 
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Имя 
 
Отчество 
 
Ученая степень, звание 
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Адрес организации 
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Факс  
 
Е-mail 
 
Контактный  телефон 
 
Форма участия в работе конференции 
 
Тема доклада или выступления 
 

Приглашение на конференцию будет выслано   

по указанному в Вашей заявке электронному адресу! 
Адрес оргкомитета конференции 

Россия, 214014, г. Смоленск, ул. Герцена, д.2 
Смоленский гуманитарный университет. 

Оргкомитет конференции "Туризм и региональное развитие" 
Мажар Лариса Юрьевна, проректор СГУ –  сот.тел. 8-910-784-69-30 

Щербакова Светлана Александровна, зав.кафедрой географии и туризма –   
(4812) 68-33-36  

Факс: (4812) 68-33-35 
e-mail: tourism2016@shu.ru 

 


