СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Министерство образования и науки РФ,
ФГБОУ ВО Московский педагогический
государственный университет (МПГУ),
географический факультет
МОО «Международная академия детскоюношеского туризма и краеведения
имени А.А. Остапца-Свешникова»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в
Международной научно-практической конференции
«Туризм и современность: состояние, проблемы и прогнозы развития»
Конференция состоится 12 апреля 2018 г. в России, г. Москва, Московский педагогический
государственный университет (МПГУ), географический факультет.
Официальные языки конференции – русский и английский
К участию в конференции приглашаются магистранты, аспиранты, соискатели, докторанты, научные
сотрудники и научно-педагогические работники образовательных организаций; ведущие
специалисты-практики в сфере туризма и межкультурной коммуникации; работники сферы детскоюношеского туризма; представители профессиональных сообществ и туристской общественности;
все заинтересованные лица
Результатом проведения конференции станет
обобщение результатов научных исследований и опыта профессиональной деятельности,
выпуск сборника научных трудов по основным направлениям конференции
Сборнику будут присвоены международный индекс ISBN, а также коды УДК, ББК. Сборник
будет постатейно размещен в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включен в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
В соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 20 апреля 2006 г. № 227 р а б о т ы ,
опубликованные в материалах международных и общероссийских конференций,
засчитываются ВАК РФ при защите диссертаций.
Направления работы конференции:
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–

Индустрия гостеприимства и ее будущее
Туризм и экология: противоречия и проблемы экологического туризма
Внутренний туризм: потенциал страны и ее регионов
Международный туризм: современные проблемы и прогнозы развития
Актуальные проблемы образования в сфере туризма.
Современные тенденции развития детско-юношеского туризма и краеведения
Вопросы обеспечения безопасности в сфере туризма

Форма проведения конференции – заочная. Для участия в конференции необходимо выслать на
электронный адрес организаторов мероприятия:
1) до 20 марта – оформленную заявку на участие;
2) до 12 апреля – оформленную статью (объем не менее 4 стр. и не более 8 стр.);
3) до 12 апреля – отсканированный платежный документ.
Подробнее об условиях участия в конференции и правилах оформления научных трудов
читайте в информационном письме
Контакты Организаторов мероприятия:
Географический факультет МПГУ +7(495) 683-7903
E-mail: kafedrai.b@mail.ru

Информационное письмо
Условия участия
Желающие принять участие в конференции должны направить организаторам мероприятия по
указанной электронной почте следующие документы:
1) оформленную заявку на участие - до 20 марта;
2) оформленную статью – до 12 апреля (объем не менее 4 стр. и не более 8 стр.);
3) отсканированный платежный документ – до 12 апреля.
Материалы для публикации и копии платежных документов принимаются в электронном виде по
электронной почте:

E-mail: kafedrai.b@mail.ru .
Стоимость участия в конференции рассчитывается исходя из данных:
Наименование
Организационный взнос за каждую страницу текста статьи, включая список
литературы.
Внимание! Неполная страница текста оплачивается как одна страница.

Сумма
(руб.)
180

Взнос включает обработку рисунков, таблиц и другого графического
материала, изготовление макета, редактирование, присвоение
международного индекса ISBN, кодов УДК, ББК, постатейное размещение в
РИНЦ (eLibrary)

ВАЖНО!

Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы. Материалы публикуются в
авторской редакции. Оригинальность текста должна составлять не менее 75% (используется сервис
www.antiplagiat.ru).
Количество самоцитирований – не более 2.
Рассылка электронной версии сборника – через 2 месяца после проведения конференции.

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в конференции (пример):
Номер и наименование направления

3 - Внутренний туризм: потенциал
страны и ее регионов.
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) Николай Алексеевич Петров
Страна, город
РФ, г. Киров
Место работы (учебы)
Вятский государственный гуманитарный
университет
Должность
Заведующий кафедрой туризма
Ученая степень, ученое звание (при
Кандидат географических наук, профессор
наличии)
Для обучающихся
магистрант / аспирант
Телефон контакта
E-mail

Инструкция для оплаты
1. Для граждан Российской Федерации (Квитанция для перевода размещена в отдельном
файле)
Банк получателя: Московский банк ОАО «Сбербанк России» Москва
К.сч.: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН 7719174721
КПП 771901001
Счет получателя: 40703810638340100342
Получатель: Международная общественная организация «Международная академия детскоюношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова»
платежа: Добровольное пожертвование на проведение Международной ПНК «Туризм и современность:
состояние, проблемы и прогнозы развития» 2018
В квитанции, в поле «Плательщик» заполните ФИО, адрес с индексом. Распечатайте квитанцию.
Поставьте подпись.
Оплатите в любом отделении Сбербанка РФ или в любом другом банке.
Отсканируйте оплаченную квитанцию с чеком и вышлите вместе со статьей на E-mail:
kafedrai.b@mail.ru
ВНИМАНИЕ!!! Заполнение всех реквизитов из квитанции является строго обязательным
и для операциониста банка (проследите за этим!!!), и для Вас, особенно если Вы платите он-лайн!
Наименование платежа – обязательно!
2. Для иностранных участников
Международным участникам следует воспользоваться банками осуществляющими конвертацию
платежей в рубли или аналогичными платежными системами, например, Western Union.
Внимание! За выполнение данных операций платежные системы назначают комиссионный сбор,
который не входит в организационный взнос.
Отсканируйте оплаченную квитанцию и чек и направьте вместе со статьей на E-mail:
kafedrai.b@mail.ru
Реквизиты банка-получателя
Расчетный счет
Корр. счет
БИК
SWIFT-код
Наименование банка
Город, страна

Реквизиты Получателя

30301810800006003800
30101810400000000225
044525225
SABRRUMM
SBERBANK
MOSCOW, RUSSIA

RECIPIENT REQUISITES

Расчетный счет

ИНН
КПП
Наименование
организации
Адрес организации

BANK of RECIPIENT REQUISITES

INN
KPP

40703810638340100342
7719174721
771901001
MADYUTK (The international public organization
«The International Academy of children and youth
tourism and local lore named after Alexander
Ostapets-Sveshnikov».)
Moscow, Chelyabinskaya ulitsa, 55

Технические требования к оформлению научных статей:
1) Текст рукописи представлять в формате .doc или .RTF
2) Текст должен быть оформлен в едином стиле.
Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора:
• Формат страницы «А4»,
• ориентация листа – книжная;
• поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2,3 см;
• шрифт — Times New Roman;
• цвет — черный;
• размер (кегль) – 14;
• межстрочный интервал – 1,5;
• выравнивание по ширине;
• абзацный отступ (первой строки) – 1,25 см;
• запрет висячих строк.
3) В тексте должны о т с у т с т в о в а т ь :
• двойные пробелы,
• знаки разрыва строки,
• автоматические переносы,
• разреженный или уплотненный межбуквенный интервал
4) Ссылки на источники информации в тексте рукописи даются в квадратных скобках в порядке
цитирования арабскими цифрами.
5) Сноски, примечания, формулы, текст таблиц – кегль 12.
6) Наличие списка литературы обязательно. Литература указывается в конце статьи под заголовком
«Источники», далее под номерами указывается литература в порядке цитирования ее в тексте.
(ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»
(для научных или учебных изданий)
7) Название статьи на русском и английском языках (для русскоговорящих авторов).
8) Ключевые слова – 5 – 10 слов на русском и английском языках.
9) Рисунки в формате .jpg помещаются в текст статьи, а также высылаются дополнительно в виде
отдельных файлов – см. Приложение.
10) Диаграммы в формате Excel помещаются в текст статьи, а также высылаются дополнительно в
виде отдельных файлов – см. Приложение.
11) Таблицы размещаются в тексте статьи в формате Word – см. Приложение.
12) Формулы размещаются в тексте статьи в редакторе MS Equation.
ВАЖНО!
В материале, направляемом для публикации, под названием статьи на следующей строке указывается
ФИО автора (полностью), далее на этой же строке - сведения об авторе, а именно ученая степень,
ученое звание (при наличии таковых), должность и место работы или учебы. Ниже (под сведениями
об авторе) начинается текст. Пример оформления материала с подробным описанием приведен ниже
– в Приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Пример оформления материала с подробным описанием
Управление финансовой устойчивостью организации
Иванов Валерий Павлович, доцент, к.э.н.,
Государственный университет Дальнего Востока
Ключевые слова: 5 – 10
Key words: 5-10
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [2]. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [3].

Оформление списка литературы
Источники
1. Березовин Н.А. Новые подходы к измерительным системам: учеб. пособие.
Мн.: Новое знание, 2004. 336 с.
2. Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. Современная наука: учеб. пособие. М.:
Научное общество России, 2005. 352 с.
3. Сабиров В.Ш. Инноваций в информационных технологиях // Инновации в
Сибири. – 2004. – № 6. [электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL: http://www.inno.ru/article.php?no=317

Оформление Таблиц
В таблице используется шрифт, кегль 12.
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Слово «таблица» в тексте печатается сокращенно (табл. 1), а над таблицей –
полностью, выравнивание – по правому краю. Название таблицы печатается жирным
шрифтом.
Важно! Границы таблицы не должны заходить за текстовые поля.

Таблица 1
Название таблицы
Текст
Текст
Текст
Текст

Текст
Текст
Текст
Текст

Текст
Текст
Текст
Текст

Текст
Текст
Текст
Текст

Текст
Текст
Текст
Текст

Оформление рисунков
Все объекты должны быть черно-белыми.
Рисунки в формате .jpg помещаются в текст статьи, а также высылаются
дополнительно в виде отдельных файлов. Нумерация рисунков – сквозная, арабскими
цифрами.
Текст подписей к рисункам:
шрифт «Times New Roman», кегль – 12, жирный, курсив, выравнивание – по
центру.
Важно! Границы рисунка не должны заходить за текстовые поля.
Формы финансового контроля
Предварительный

Текущий

Последующий

Рис. 1 – Структура государственного финансового контроля в РФ

