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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ  

РОССИЙСКОЕ ПРОФЕССОРСКОЕ СОБРАНИЕ 
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ТУРИНДУСТРИИ  

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА                                                                                 
АССОЦИАЦИЯ КУРОРТНЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ГОРОДОВ 

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ, ТУРИЗМА И ОЛИМПИЙСКОГО НАСЛЕДИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НОЦ МИРОВОГО УРОВНЯ ЮГА РОССИИ 
 ФГАОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РФ (МГИМО)» 
НАО КРАСНАЯ ПОЛЯНА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ «СЕРВИС И ТУРИЗМ» 
ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ФГБОУ ВО «СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международного туристского форума «Реализация 
национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» как инструмент трансформации 
экономики и социально-культурной сферы курортно-туристских дестинаций России» (далее - 

Форум), который состоится с 18 по 21 мая 2022 года в городе Сочи на базе  

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет».  



 

Международный туристский форум «Реализация национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства» как инструмент трансформации экономики и социально-культурной сферы курортно-

туристских дестинаций России», г. Сочи, 18-21 мая 2022 г. 

Страница 2 

 

 
  На площадках Форума состоятся мероприятия: 

 
 Региональная площадка Краснодарской Региональной Общественной Организации ВЭО России 

IV международного Московского академического экономического форума (МАЭФ-2022) 

 XIII Международная научно-практическая конференция «Олимпийское наследие и 

крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и социокультурную сферу 

принимающих дестинаций в условиях цифровизации» под эгидой Общероссийской 

общественной организации «Российское профессорское собрание» 

  I Международный Форум - Выставка «Экспорт-ЮГ» с участием стран Черноморского 

экономического сотрудничества (ЧЭС) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 Туризм и индустрия гостеприимства в реалиях современного мира 

 Влияние пандемии коронавируса на развитие индустрии туризма и гостеприимства. Лечебно-

оздоровительный и медицинский туризм: новые факторы и перспективы развития 

 Совершенствование системы управления развитием внутреннего и въездного туризма., 

пространственное планирование дестинаций 

 Цифровая трансформация туристского рынка 

 Конкурентоспособность российского туристского продукта 

 Кластеризация туристского рынка и формирование межрегиональных турпродуктов 

 Оценка туристского потока: технологии, инструментарий 

 Образовательный, инклюзивный, детский туризм: практические задачи, комплексные и 

междисциплинарные исследования 

 Влияние туризма на развитие территорий и инфраструктуры туристских дестинаций 

 Трансформация экономики на туристских территориях  

 Подготовка кадров для индустрии туризма и гостеприимства; опыт, задачи, результаты 

функционирования Центров компетенций (развития управленческих компетенций) НОЦ 

мирового уровня 

 Развитие несырьевого экспорта, в том числе – в разрезе стран Черноморского экономического 

сотрудничества (ЧЭС) 

 

 ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ: 
Очное участие с докладом и публикацией статьи; 

Заочное участие с публикацией статьи; 

Дистанционное участие. 

 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ ФОРУМА: 

Русский язык; 

Английский язык (синхронный перевод). 
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
 

18 мая 2022 г. (Среда) 
Заезд участников 

 

19 мая 2022 г. (Четверг) 
0900-1000 - регистрация участников  

1000-1300 – пленарное заседание Форума 

1300-1400 – кофе-брейк 

1400-1800 – работа тематических секций по программе мероприятий Форума  

1800-1830 – подведение итогов первого дня работы Форума 

 

20 мая 2022 г. (Пятница) 
1000-1300 – работа тематических секций по программе мероприятий Форума 

1300-1400 – кофе-брейк 
1400-1700 – пленарное заключительное заседание. Подписание соглашений, принятие 

резолюций по итогам работы Форума  

 

21 мая 2022 г. (Суббота) 
 Отъезд участников 

 
Предварительная регистрация участников Форума и прием материалов осуществляются  

до 10 мая 2022 г. по адресу e-mail: turforum@sutr.ru 

ОРГВЗНОС: 
Очное участие – 2500 рублей, включает: публикацию статьи и получение сборника материалов 

или журналов Форума; рецензирование материалов Форума; информационные раздаточные материалы; 

2 кофе-брейка.  

Заочное или дистанционное участие – 1000 рублей, включает: публикацию статьи в сборнике 

материалов Форума. 

*Студенты, магистранты и аспиранты от организационного взноса освобождаются. 

 
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 

Имя файла формируется из фамилии первого автора, например, «Ivanov.doc». 

По итогам форума будет выпущен сборник научных трудов (включая присвоение кодов ISBN, 

УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате и системе eLibrary, 

РИНЦ).  

Статьи, имеющие наибольшую научную актуальность, по согласованию с авторами и  решению 

оргкомитета Конференции, будут опубликованы:  

 в журнале Российского профессорского собрания и Сочинского государственного 

университета - «Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм» 

 в журнале Сочинского государственного университета «Sochi Journal of Economy» 

(индексируется в РИНЦ) 

при условии оформления статей в соответствии с редакционными требованиям журналов. 

 

Для обеспечения соблюдения публикационной этики и авторского права все материалы должны 

быть проверены на некорректное заимствование (плагиат) с использованием сервисов «Антиплагиат». 
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Оригинальность статьи должна составлять не менее 60%. За корректность и достоверность 

предоставленных данных ответственность несет автор материалов. Материалы, предоставленные без 

соблюдения требований, могут быть отклонены. В сборник могут быть включены не более 2-х статей 

одного автора или коллектива авторов. Принимаются материалы объемом от 3 до 7 страниц 

включительно, которые включают приводимые автором таблицы, иллюстрации и список литературы. 

После рассмотрения заявки и публикаций оргкомитет конференции информирует авторов о 

принятии статьи к публикации (по электронной почте). 

Оргвзносы на публикацию статьи/тезисов принимаются до 10 мая 2022 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник следующие присылаемые 

материалы: 

- не отвечающие тематике или не соответствующие уровню конференций международного 

формата; 

- оформленные с нарушением требований; 

- поступившие после 10 мая 2022 г.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Публикации: сборник материалов на русском или английском языках (язык публикации – по 

желанию автора) с аннотацией на втором языке. 

 

Объем публикации – 5-7 страниц. 

 

Публикации подготавливаются в текстовом редакторе MSWord, шрифт «Times New Roman», 14 

пунктов, через 1 интервал, лист формата А4, поля: верхнее – 20 мм, нижнее, левое и правое – по 25 мм; 

абзацный отступ 0,8 см, начертание обычное, выравнивание по ширине.  

Библиографический список оформляется в конце текста в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008, ссылки 

на список – в квадратных скобках. Сокращения слов допускаются только после первоначального 

указания полного названия. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой 

единиц СИ. 
 

Образец оформления публикаций: 
 

МЕТОДЫ ОТБОРА И ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 
 

1 Иванов Олег Борисович 
2 Миронов Эдуард Максимович 

 
1   ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», г. Сочи, Россия 

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента   

354000, Россия, г. Сочи, ул. Пластунская 94 

Тел.: 8 (862) 264-32-03, факс: 8 (862) 264-88-68 

E-mail: ivanov@sutr.ru 

 

При наличии соавтора: 
2ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», г. Сочи, Россия 

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента   

354000, Россия, г. Сочи, ул. Пластунская 94 

Тел.: 8 (862) 268-25-83 
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E-mail: mironov@sutr.ru  

 

Аннотация: до 50 слов (на втором языке) 

Ключевые слова: до 7 слов (на двух языках) 

Текст публикации 

Библиографический список. 

 

ЗАЯВКИ И СТАТЬИ НАПРАВЛЯТЬ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:  
turforum@sutr.ru 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА:  
+7 (862) 264-86-27 

Ответственный по организационным вопросам: Дмитриев Юрий Анатольевич – к.х.н. - 

начальник отдела сопровождения научно-исследовательской деятельности. 

Окончательная Программа Форума будет размещена на официальном сайте СГУ. 
 
 
Оплата оргвзноса производится по реквизитам Сочинского государственного университета. 
Необходимо поставить пометку в назначении платежа «Участие в Форуме...». 
 

Банковские реквизиты: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сочинский государственный университет» 
Исполняющий обязанности ректора: Гайдамашко Игорь Вячеславович 
Адрес: г. Сочи, ул. Пластунская, 94   

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО «СГУ») 

Банк получателя: Южное ГУ Банка России г. Краснодар // УФК по Краснодарскому краю г. 

Краснодар 

Лицевой счет: 20186Х54700 (обратите внимание: X-английская, заглавная буква) 
р/сч 03214643000000011800  

БИК 010349101 

ЕКС (к.сч.) 40102810945370000010 
ИНН/КПП: 2320051199/232001001  

ОКТМО: 03726000 
ОКПО: 21053408 
ОГРН: 1022302918406 
ОКУГУ: 1322600 
ОКВЭД 85.22 
Тел.: +7 (8622) 68-10-62 

КБК: 00000000000000000130 
Главный бухгалтер Н.П. Горячкин  
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Заявка на участие в Форуме 
Международный туристский форум «Реализация национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства» как инструмент трансформации экономики и социально-культурной сферы курортно-

туристских дестинаций России» 
 

1. Ф.И.О. (на русском языке)  

2. Ф.И.О. (на английском языке)  

3. Дата, месяц, год рождения  

4. Место работы или учебы   

5. Специальность и уровень образования (для обучающегося)  

6. Должность (полностью)  

7. Ученая степень (полностью)  

8. Ученое звание (полностью)  

9. Почтовый адрес   

10. Контактный телефон   

11. Электронная почта  

12. 

Форма участия в Форуме (выбранное отметить V): 

□ Очная 

□ Заочная  

□ Дистанционная 

 

13. Название доклада (на русском языке)  

14. Название доклада (на английском языке)  

 


