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V Международная научно-практическая конференция
«Теоретические и прикладные направления развития туризма и рекреации»
Конференция состоится 4-5 апреля 2019 года в Летной академии Национального
авиационного университета (г. Кропивницкий).
Научные направления конференции:
1. Экономические проблемы, менеджмент и маркетинг в туризме
2. География туризма и рекреации
3. Теоретические, методические и организационные основы спортивного туризма и
активной рекреации
4. Психолого-педагогические и правовые аспекты туризма и рекреации, подготовка
специалистов по туризму
5. Экологические аспекты туризма и рекреации
6. Краеведческий туризм
Рабочие языки конференции - украинский, русский, английский.
Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2019 года подать в оргкомитет:
1. Заявку на участие в конференции. Заявка в электронном виде подается на каждого
участника в одном файле.
В заявке необходимо указать:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Должность, ученая степень, научное звание
3. Организация (ВУЗ, факультет, НИИ и т.п.), ее адрес
4. Почтовый адрес для переписки, контактный телефон, факс, е-mail
5. Необходимость отправки сборника по почте (в случае заочного участия)
6. Название научного направления
7. Название доклада
8. Технические средства, необходимые для доклада
9. Форма участия в конференции (очная или заочная)
10. Необходимость проживания.
2. Статью по теме собственных научных исследований объемом 5-8 страниц текста.
3. Материалы конференции планируется издать к началу конференции.
ТРЕБОВАНИЯ
к техническому оформлению статей
Текст статьи (объемом 5-8 страниц) должен быть оформлен в соответствии с
требованиями и представлен по схеме: УДК в первой строке с выравниванием по левому
краю (шрифт «Times New Roman» полужирный, размер шрифта 11). Фамилия и имя
автора, учреждение, которое автор представляет с выравниванием по правому краю
(шрифт «Times New Roman» полужирный, курсив, размер шрифта 12). Название статьи
подается (на русском и английском языках) с выравниванием по центру (шрифт «Times
New Roman» полужирный, размер шрифта 12). Через 1 строчку после названия подаются
2 аннотации на русском и английском языках (объемом до 8 строк) с указанием фамилии,
имени и отчества автора, названия статьи и ключевыми словами (3-5 терминов) (шрифт
«Times New Roman» курсив, размер шрифта 11).

Изложение материала статьи должно содержать следующие элементы: постановка
проблемы и ее связь с важными научными и практическими задачами; анализ последних
исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые
опирается автор, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым
посвящается статья; формирование цели исследования (постановка задач); методы и
организация исследования; изложение основного материала с анализом полученных
результатов; выводы и перспективы дальнейших поисков в этом направлении; список
литературы.
Текст статьи набирается в формате А4, без переносов. Шрифт - «Times New Roman»
(размер шрифта 12 пт). Межстрочный интервал - 1,0 пт. Поля: сверху, снизу, слева - 2 см,
справа - 2 см. Абзац - 1,00 см. Ссылки в тексте указываются в квадратных скобках:
порядковый номер источника и страница(ы). Список литературы (шрифт «Times New
Roman» курсив, размер шрифта 11). Формулы подаются с помощью редактора формул
Microsoft Equation. Таблицы, карты, рисунки, диаграммы, схемы должны быть включены в
текст с помощью меню «вставка-объект-Рисунок Microsoft Word». Выравниваются по
центру. Должны иметь подписи (снизу отдельным абзацем, шрифт «Times New Roman»,
полужирный, размер шрифта 11). Таблицы должны иметь заголовок (над таблицей
отдельным абзацем). Рисунки и карты подаются отдельными файлами. Форматы рисунков
и карт: *.jpg, *.gif, *.tif.
Заявку и статью присылать по электронной почте - okolotuh@ukr.net.
Справки: Колотуха Александр Васильевич, тел. + 38-050-139-38-95, e-mail okolotuh@ukr.net

