
г. Севастополь, 11-15 октября 2016 года 

   
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
 

Уважаемые коллеги! 
Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
приглашает Вас принять участие во всероссийской конференции с междуна-
родным участием «Проблемы и перспективы развития туризма в Южном 
федеральном округе», которая состоится 11 – 15 октября 2016 года в горо-
де-герое Севастополе. 

Основная цель конференции – обсуждение широкого круга актуальных 
вопросов развития туристской отрасли в Южном федеральном округе 
(ЮФО), а именно: 

x Государственная политика Российской Федерации в сфере туризма и 
ее реализация в регионах. 

x Физико-географические особенности ЮФО, как предпосылки разви-
тия туристской отрасли на его территории. 

x Социально-экономические особенности ЮФО и их влияние на разви-
тие туристской сферы региона. 

x Проблемы и перспективы развития традиционных и альтернативных 
видов туризма на территории ЮФО. 

x Особенности проектирования, возведения и модернизации туристской 
инфраструктуры на территории ЮФО. 

x Особенности управления и внедрения системы менеджмента качества 
на туристских предприятиях региона. 

x Маркетинг в туристской отрасли ЮФО: реклама и PR-технологии ту-
ристского продукта. 

x Правовые проблемы регулирования, особенности туристских фор-
мальностей и обеспечения безопасности в туристской отрасли регио-
на. 

x Проблемы и перспективы формирования и развития туристских кла-
стеров на территории ЮФО. 

x Особенности применения современных информационных технологий 
в туристской отрасли региона. 



x Динамика показателей туристского сезона на территории ЮФО, как 
индикатор уровня экономического развития региона. 

x Проблемы и перспективы развития туристской отрасли Республики 
Крым и г. Севастополя на современном этапе ее развития. 

А также другие актуальные вопросы, направленные на решение проблем 
и обсуждение перспектив развития туристской отрасли на территории ЮФО. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо направить до 15 сентября 
2016 г. (включительно) регистрационную форму (заполняется на каждого 
автора доклада), а также статьи, оформленные в соответствии с требования-
ми, на электронную почту оргкомитета: 

 
segi.conference@yandex.ru 

 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
Форма участия: очная, заочная. 
Организационный взнос за участие – отсутствует.  
Транспортные расходы и проживание оплачивается участниками. Раз-

мещение участников конференции предлагаем в гостинице «Оптима»: 
http://optimahotel.ru/ru/nomera.  

По результатам конференции будет издан сборник научных трудов с 
размещением в РИНЦ и присвоением номера ISBN. 

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

1 августа 2016 г. – 15 сентября 2016 г. – подача заявок на участие в 
конференции и прием статей. 

1 – 5 октября 2016 г. – рассылка программы конференции. 
11 – 15 октября 2016 г. – работа конференции. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Лазицкая Наталья Фёдоровна, директор Севастопольского экономико – гумани-

тарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского», к.геогр.н. 
Екимова Зульфия Залетдиновна, заместитель директора по учебно- воспитатель-

ной и научной работе Севастопольского экономико – гуманитарного института (филиала) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского». 

Крюкова Наталья Васильевна, ученый секретарь института, к.филос.н., доцент. 
Рябцева Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой правоведения, д.полит.н., про-

фессор.  
Цыбульская Людмила Алексеевна, заведующий кафедрой менеджмента, к.э.н., 

доцент.  
Мироненко Виктория Владимировна, к.пед.н. 
Ответственные за проведение конференции: 
Никифорова Мария Павловна, к.геогр.н., ст.преподаватель кафедры туризма, тел.: 

+7(978)069-84-90 
Парубец Ольга Викторовна, к.геогр.н., ст.преподаватель кафедры туризма, тел.: 

+7(978)772-02-75 

http://optimahotel.ru/ru/nomera


ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
Для печати принимаются ранее не опубликованные статьи. 
При подготовке материалов для публикации редакционная коллегия сборника просят ав-

торов придерживаться следующих требований: 
x индекс УДК (в начале с левой стороны); 
x данные об авторе (справа от текста) – фамилии, имя и отчество (в именительном паде-

же, полужирным); научная степень, ученое звание, должность, место работы (без сокраще-
ний); 

x название статьи (по центру, прописными, полужирным);  
x аннотации русским и английским языками в таком порядке и виде: фамилия, имя и отче-

ство автора (выделить полужирным); название статьи (выделить полужирным ); текст ан-
нотации;  

x ключевые слова (5-11 слов) 
x постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими 

задачами;  
x анализ последних исследований и публикаций, на которые опирается автор; 
x выделение нерешенной проблемы, которой посвящается статья; 
x цель статьи;  
x изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных 

научных результатов;  
x выводы и предложения в данном направлении. 
x список использованных источников, оформленный в соответствии со стандартами ГОСТ.  

Авторский текст должен превышать 70%. 
� объем статьи, в том числе со списком использованных источников, таблицами, схемами, 

аннотациями и тому подобное не должен превышать 8 страниц (ф. А4); страницы не про-
нумерованы;  

� текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 12 кеглем через 1,5 интервала; по-
ля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см,  левое – 2,5 см, правое – 1,5 см;  

� сноски и примечания должны отвечать следующим требованиям: сноски на источники 
оформляются по правилам библиографического описания литературы (в квадратных скоб-
ках номер источника с ссылкой на страницу, например [7, С. 11]);  

� иллюстративный материал должен отвечать следующим требованиям: графика и диа-
граммы должны быть сделаны в Microsoft Excel; формулы должны быть должным образом 
оформлены  в Math Type 5.0 или Microsoft Equation; 

� статья (имя файла включает фамилию автора на английском языке) должна быть набрана 
в редакторе Microsoft Word 97-2013; 

� текст статьи отправляется по электронной почте: segi.conference@yandex.ru 
� редакционная коллегия может сокращать и редактировать материал;  
� ответственность за содержание несет автор. 
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БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ! 
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