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X Международная научно-практическая конференция
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС В СИСТЕМЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие
в X Международной научно-практической конференции
«Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития»,
которая состоится 11–15 апреля 2022 г.
Место проведения конференции: Абхазский государственный университет,
г. Сухум, Республика Абхазия.
Цель конференции: определить роль и современные тенденции изменений
туристско-рекреационного комплекса в системе регионального развития
территорий с учетом приоритетности инновационных подходов в экономике,
развития внутреннего и въездного туризма, а также повышения качества
обслуживания отдыхающих.
Рабочие языки конференции: русский, английский.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Управление туристско-рекреационным комплексом территории
1.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности функциональных систем
туристско-рекреационного комплекса.
1.2. Проблемы межведомственного взаимодействия в туризме.
1.3. Геополитические факторы развития туристско-рекреационного комплекса.
1.4. Проблемы межгосударственного и трансграничного взаимодействия в туризме.
1.5. Проекты развития в туристско-рекреационном комплексе.
1.6. Управление качеством услуг в туристско-рекреационном комплексе.
1.7. Подготовка кадров и управление персоналом в туристско-рекреационном комплексе.
2. География туризма. Туристско-рекреационный потенциал территорий
2.1. Курорты, лечебные местности, туристские центры: состояние, проблемы и
перспективы развития.
2.2. Туризм и устойчивое развитие территорий: роль особо охраняемых природных
территорий в развитии туризма.
2.3. Исследование, оценка и анализ развития туристско-рекреационного комплекса
территорий.
2.4. Специальные виды туризма. Сельский (аграрный) туризм.
3. Устойчивый туризм
3.1. Проблемы оценки устойчивости туризма.
3.2. Рациональное рекреационное природопользование. Оценка экологических рисков.
3.3. Современные информационные технологии и геоинформационные системы в
программах устойчивого развития туризма.
3.4. Пространственное планирование устойчивого развития туристско-рекреационного
комплекса.
3.5. Проблемы туристского природопользования в прибрежных зонах морей.
4. Экономика туризма
4.1. Современная структура туристского рынка, тенденции развития.
4.2. Экономическая эффективность развития туризма.
4.3. Привлечение инвестиций в туризм.
4.4. Статистический учет в туризме.
5. Экскурсионное обслуживание в туристско-рекреационном комплексе
5.1. Управление экскурсионной деятельностью в туристско-рекреационном комплексе.
5.2. Экскурсионные услуги: методика организации, аспекты качества, кадры, особенности
региональных рынков.
5.3. Учет туристско-экскурсионных объектов.
6. Инновационная деятельность в туристско-рекреационном комплексе
6.1. Новые технологии в санаторно-курортном оздоровлении.
6.2. Современные информационные технологии в развитии туристско-рекреационного
комплекса.
6.3. Приоритетные направления диверсификации туристского продукта.

План работы конференции:
Дата
11 апреля
12 апреля

13 апреля

14 апреля
15 апреля

– заезд участников
− регистрация участников
− пленарное заседание
− кофе-брейк
− работа секций конференции
– торжественный прием участников конференции
– школа молодых ученых: Кейс-студия туристскорекреационного проектирования
– питч-сессия
– экскурсия по г. Сухум (Абхазский государственный музей,
Ботанический сад, музей Боевой Славы, набережная
Махаджиров, Музей банка Абхазии)
– выездной семинар (г. Сухум – г. Новый-Афон – оз. Рица
(РРНП) – Этнопарк «Апсны» (с.Мгудзырхуа) – г. Сухум)
– отъезд участников

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).
– Стендовый доклад (постерная выставка)
При участии в работе конференции без публикации и доклада
оформление заявки обязательно!
Организационный взнос за участие в конференции составляет:
1. Для очного участия – 1500 руб. (за 1 взрослого участника).
2. Для очного участия – 800 руб. (за вторую статью).
3. Для заочного участия – 800 руб. (за каждую статью – максимум 3 статьи
одного автора).
Организационный взнос включает:
1. Публикацию статьи (размер до 5 страниц).
2. Раздаточные материалы.
3. Сертификат участника (при условии очного участия).
4. Организационно-техническое сопровождение конференции.
Дополнительно оплачивается:
- участие в торжественном приеме участников (банкет) – 1500 руб.
- экскурсионные программы (13-14 апреля) – 1500 руб.
Постерная выставка будет проходить в течение всего срока конференции
Срок отправки материалов: не позднее 20 марта 2022 г.

Оформление материалов
К публикации 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, кегль
16, межстрочный интервал 1 (одинарный). Начертание обычное, выравнивание
по ширине, абзацный отступ 1,25 см, страницы не нумеруются;
– оформление заголовка тезисов на русском и английском языках: первая
строка – инициалы и фамилия автора (соавторов) полужирным курсивом;
строкой ниже – полное название организации, вуза; строкой ниже – тема
доклада заглавными буквами по центру. Строкой ниже – краткая аннотация
статьи (2–3 предложения), ключевые слова на русском и английском языках.
После текста тезисов по центру размещается список использованных
источников (не более 5 наименований).
Список использованных источников оформляется по образцу
(в алфавитном порядке), ссылки на источники приводятся в квадратных
скобках: [Аигина Е.В., 2021].
И.И. Иванов, И.И. Петров
I.I. Ivanov, I.I. Petrov
Кубанский государственный университет
Kuban State University
УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТCКИМИ ПОТОКАМИ В РЕГИОНЕ
MANAGEMENT OF TOURIST FLOWS IN THE REGION
Аннотация. Текст аннотации.
Ключевые слова: слова.
Abstract. Annotation text.
Key words: the words.
Текст тезисов.
Список использованных источников
1. Аигина Е.В. Туризм в условиях пандемии: итоги года и возможности
восстановления // Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития.
Краснодар, 2021.
2. Динамика спроса на туристические услуги в России на фоне пандемии COVID-19
URL:https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications.
3. Здоров А.Б., Здоров М.А., Здоров С.А. Структурные изменения аграрного сектора
экономики России // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2014. № 2 (19).
4. Кулакова Л.И., Осипов В.А. Методические подходы к оценке туристскорекреационного потенциала российских регионов. М., 2017.
5. Современные аспекты экскурсионного обслуживания / М.Ю. Беликов [и др.].
Краснодар, 2020.

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 14 кеглем под изображением,
например:
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Рис. 1. Распределение показателей, тыс. чел.
Название таблицы оформляется 14 кеглем. Нумерационный заголовок
размещается над таблицей с выравниванием по правому краю, строкой ниже по
центру – тематический заголовок:
Табл. 1
Название таблицы
Текст
Текст
Текст
Материалы к публикации должны быть высланы по электронной почте в
виде прикрепленного файла по следующему адресу: kub.geo.tur@gmail.com
(Оргкомитет конференции, Кубанский государственный университет).
Редакционная коллегия оставляет право отбора к печати представленных
материалов. Не будут приниматься к рассмотрению материалы без заявки,
неправильно оформленные, высланные после 20 марта 2022 г., не прошедшие
проверку степени оригинальности текста (оригинальность текста
не менее 70%).
Прикрепленные файлы статьи и заявки должны быть названы фамилией
автора (например, Статья Иванов; Заявка Иванов). Принимаются авторские
научные исследования, не более 3-х статей одного автора.
Сборник материалов конференции в электронном виде будет размещен в
Научной электронной библиотеке (РИНЦ) www.elibrary.ru.
ВАЖНО!!!
Скан-копия чека / квитанции об оплате организационного взноса высылается вместе с
заявкой на участие на электронный адрес: kub.geo.tur@gmail.com

Контактные телефоны и электронные адреса:
По организационным вопросам:
Цулая Игорь Вахтангович WhatsApp
+7 (940) 993-16-90 kaf.geo.agu@gmail.com
Кайтамба Майя Джемаловна WhatsApp +7 (940) 990-35-47 lanadk@mail.ru
Миненкова Вера Владимировна
+79184399596 kub.geo.tur@gmail.com
Максимов Дмитрий Васильевич
+79184620797 dvmaksimov68@mail.ru
По вопросам участия в Школе молодых ученых:
Волкова Татьяна Александровна +79280395939 mist-next4@inbox.ru
По вопросам приема и публикации материалов:
Комаревцева Наталья Александровна
+79181478070 kub.geo.tur@gmail.com
По вопросам размещения, проезда:
Лакербая Кристина Анзоровна

+79409253719 kristiti@mail.ru

ЗАЯВКА
на участие в Х Международной научно-практической конференции
«Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития»
Сухум, 2022 (отправить по электронному адресу kub.geo.tur@gmail.com и
kaf.geo.agu@gmail.com до 20 марта 2022 г.)

Фамилия Имя Отчество
Должность, ученая степень, звание
Полное название организации
Адрес организации
Мобильный телефон, раб. телефон, e-mail
Форма участия в работе конференции (очная,
заочная)
Направление конференции (секция)
Тема доклада или выступления
Технические средства для демонстрации
необходимого материала
Участие в экскурсиях

ИНФОРМАЦИЯ
О РАЗМЕЩЕНИИ И РЕКВИЗИТАХ К ОПЛАТЕ БУДЕТ
ПРЕДОСТАВЛЕНА ВО ВТОРОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ

