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1. Место и роль туризма в обеспечении устойчивого развития региона  

2. Влияние туристско-рекреационной деятельности на устойчивое развитие 

региона  

3. Современное состояние туристско-рекреационной деятельности в регионах  
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5. Социальные функции туризма в обеспечении устойчивого развития региона  
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Содержание статьи должно соответствовать тематике мероприятий. 

Объем статьи может составлять 3-5 полных страниц на листах формата А4. 

Рекомендуется максимальное заполнение страниц.  

Статьи должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word со 
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- поля страницы обычные: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 

см. Ориентация книжная. 

- шрифт Times New Roman Cyr 12 пт. Интервал 1,0. Выравнивание текста по 

ширине страницы. Абзацный отступ -1,25. 

В тексте допускаются рисунки и таблицы. Размер текста на рисунках и в 

таблицах 12 пт. Рисунки должны быть сгруппированы. Подрисуночные надписи и 

названия рисунков выполняются шрифтом Times New Roman Cyr 12 пт. Название 
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слов, стилей, специальных символов и подчеркиваний. 
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выравниванием по правому краю страницы без абзацного отступа. 

- НАЗВАНИЕ СТАТЬИ набирают после УДК с пропуском одной строки 

ПРОПИСНЫМИ буквами полужирным шрифтом с выравниванием по центру 

страницы.  

- Фамилия и инициалы автора набираются после названия статьи с пропуском 

одной строки с выравниванием по правому краю полужирным курсивом. 

- Учёная степень, звание, должность, университет, страна, город набирают 

курсивом с выравнивание по центру краю. 

- Аннотацию статьи на русском языке (от 5 до 10 строк) набирают курсивом 

с пропуском одной строки после фамилий авторов с абзацным отступом с 

выравниванием по ширине.  

- Ключевые слова на русском языке (не более 10) набирают курсивом после 

аннотации статьи на новой строке с абзацным отступом с выравниванием по 

ширине.  

- с пропуском одной строки на английском языке: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
ПРОПИСНЫМИ буквами полужирным шрифтом с выравниванием по центру 

страницы; 

- с пропуском одной строки на английском языке: фамилия и инициалы 

автора  с выравниванием по правому краю полужирным курсивом. 

- на следующей строке на английском языке: учёная степень, звание, 

должность, университет, страна, город набирают курсивом с выравнивание по 

правому краю. 

- с пропуском одной строки на английском языке: аннотацию статьи и 

ключевые слова с абзацными отступами и выравниванием по ширине страницы; 

- с пропуском одной строки с абзацного отступа с выравниванием по ширине 

страницы набирают основной текст статьи. 

Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках – [ ]. 

Все аббревиатуры, сокращения и условные обозначения расшифровываются в 

тексте.  

После окончания основного текста статьи с пропуском одной строки 

полужирным шрифтом набирают заголовок Список литературы с 

выравниванием по центру страницы. После заголовка с пропуском одной строки 

набирают библиографические описания литературных источников в порядке их 

цитирования в тексте или по алфавиту с абзацным отступом и выравниванием по 

ширине страницы, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

Куттубаева Т.А. 

доцент кафедры экономики, туризма и прикладной информатики, кандидат экономических 

наук, доцент, Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск 



 
Аннотация. Одним из главных условий, влияющих на развитие туризма, является 

обеспечение инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности сферы туризма. В 

статье проводится анализ инвестиционной деятельности в сфере туризма в Республике Алтай, 

дана характеристика основных показателей развития сферы туризма в регионе, определены 

инвестиционные проекты, реализуемые в сфере туризма, выявлены факторы, оказывающие 

положительное и сдерживающее влияние на инвестиционные процессы в сфере туризма региона. 

Ключевые слова: инвестиции, туризм, инвестиционная привлекательность, 

инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, инвестиционный рейтинг, Республика Алтай. 

 
 

 

ANALYSIS OF INVESTMENT PROCESSES IN THE SPHERE OF TOURISM IN THE 
REPUBLIC OF ALTAI 

Kuttubaeva T.A 
candidate of economic Sciences, associate Professor, 

associate Professor at the Department of Economics, Tourism and Applied Informatics, 

Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk 

 
Annotation. One of the main conditions affecting the development of tourism is to ensure the 

investment climate and investment attractiveness of the tourism industry. The article analyzes investment 

activity in the sphere of tourism in the Republic of Altai, describes the main indicators of tourism 

development in the region, identifies investment projects implemented in the tourism sector, identifies 

factors that have a positive and deterrent effect on investment processes in the tourism sector of the 

region. 

Keywords: investments, tourism, investment attractiveness, investment potential, investment risk, 

investment rating, the Republic of Altai. 
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Приложение 1 
 (Образец для заполнения) 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ «ТУРИЗМ 
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
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Контактные телефоны  

E-mail  

Форма участия:  

- доклад на пленарном заседании; 

- доклад на дискуссионной 

тематической площадке;  

- стендовый доклад (публикация 

статей в сборнике материалов 

конференции); 

- участие в работе мастер-классов; 

- участие в качестве слушателя. 

 

Тема доклада  

Потребность в гостинице (для 

иногородних) и сроки прибытия. 

 

 


