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Информационное письмо №2 

 

IХ Международная научно-практическая конференция 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС  

В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в IХ Международной научно-практической 

конференции «Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального 

развития», которая состоится 21 - 25 апреля 2021 г. в г. Краснодаре, Россия 
 

Цель конференции: определить роль и современные тенденции изменений 

туристско-рекреационного комплекса в системе регионального развития территорий 

с учетом приоритетности инновационных подходов в экономике, развития 

внутреннего и въездного туризма, а также повышения качества обслуживания 

отдыхающих. 

Рабочие языки: русский, английский 
 

1. Управление курортно-рекреационным комплексом территории 

1.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности функциональных систем 

туристско-рекреационного комплекса 

1.2. Проблемы межведомственного взаимодействия в туризме 

1.3. Геополитические факторы развития туристско-рекреационного комплекса 

1.4. Проблемы межгосударственного и трансграничного взаимодействия в туризме 

1.5. Проекты развития в туристско-рекреационном комплексе 

1.6. Управление качеством услуг в туристско-рекреационном комплексе 

1.7. Подготовка кадров и управление персоналом в туристско-рекреационном 

комплексе  



 

2.  География туризма. Туристско-рекреационный потенциал территорий 

2.1. Курорты, лечебные местности, туристские центры: состояние, проблемы и 

перспективы развития 

2.2. Туризм и устойчивое развитие территорий: роль особо охраняемых природных 

территорий в развитии туризма  

2.3. Исследование, оценка и анализ развития туристско-рекреационного комплекса 

территорий 

2.4. Специальные виды туризма. Сельский (аграрный) туризм. 

 

3. Устойчивый туризм  

3.1. Проблемы туристского природопользования. Оценка экологических рисков. 

3.2. Устойчивый прибрежный туризм 

3.3. Геоинформационные системы в программах комплексного управления 

развитием 

3.4. Пространственное планирование развития туристско-рекреационного 

комплекса  

 

4.  Экономика туризма 

4.1. Современная структура туристского рынка, тенденции развития  

4.2. Экономическая эффективность развития туризма  

4.3. Привлечение инвестиций в туризм 

4.4.  Статистический учет в туризме 

 

5. Экскурсионное обслуживание в туристско-рекреационном комплексе 

5.1. Управление экскурсионной деятельностью в туристско-рекреационном 

комплексе 

5.2. Экскурсионные услуги: методика организации, аспекты качества, кадры, 

особенности региональных рынков 

5.3. Учет туристско-экскурсионных объектов 

 

6. Инновационная деятельность в туристско-рекреационном комплексе 

6.1. Новые технологии в санаторно-курортном оздоровлении 

6.2. Современные информационные технологии в развитии туристско-

рекреационного комплекса 

6.3. Приоритетные направления диверсификации туристского продукта. 

 

7. Образование в сфере туризма, гостеприимства и сервиса 

7.1. Общие вопросы подготовки кадров для туристско-рекреационной сферы 

7.2. Профориентация на различных уровнях образования 

7.3. Организация практик студентов в туристско-рекреационной деятельности 

7.4. Трудоустройство выпускников в сфере туризма и гостеприимства 
 

  



План работы конференции: 
Дата Время  

21 апреля   Заезд участников 

22 апреля 09:00 – 10:00  Регистрация участников 

10:00 – 12:00  Пленарное заседание 

12.00 – 13.00  Кофе-брейк 

13-00 – 16-00  Работа секций конференции 

16.00-17.00  Экскурсия по Кубанскому государственному 

университету 

19-00  Торжественный ужин участников конференции 

23 апреля 10.00 -12.00  Круглый стол Архитектурное наследие города в 

системе рекреационного развития (Точка кипения 

КубГУ) 

12.00 – 13.00  Кофе-брейк 

13.00-15.00  Презентация книг, изданных Центром Русского 

географического общества в Сербии: 

Русское культурное наследие в Сербии; 

Ни пуха ни пера! Учебник русского языка 

15.00  Экскурсия по г.Краснодар 

24 апреля 09.00-19.00  Выездной семинар (Горячий Ключ и окрестности) 

25 апреля   Отъезд участников 

 Внепрограммные выезды 

Постерная выставка будет проходить в течение всего срока конференции 

 

Формы участия в конференции: 

–    Доклад на пленарном заседании  

–    Доклад на секционном заседании  

–    Участие в работе конференции без доклада 

–    Публикация без участия в работе конференции (заочное участие). 

–    Стендовый доклад (постерная выставка) 

Участие с докладом возможно в дистанционном формате 
 

Доступные конференц-пакеты: 
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1. Лайт + + - - - - 1000 

2. Стандарт + + + + - - 1500 

3. Расширенный + + + + + - 3000 

4. Премиум + + + + + + 4000 

5. Дополнительно (публикация 

второй и более статьи) 
+ - - - - - 800 

* папка участника конференции: раздаточные материалы, сертификат участника, бейдж, 

блокнот, ручка  



Срок отправки материалов: не позднее 20 апреля 2021 г. 
 

При участии в работе конференции без публикации и доклада оформление заявки обязательно! 

Оформление материалов: принимаются материалы  

– объемом не более 4 страниц, которые включают приводимые автором таблицы, иллюстрации и 

список литературы; 

– на бумаге формата А4 с полями: верхнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Стиль – обычный, гарнитура TimesNewRomanCyr, кегль 16, межстрочный интервал 1 (одинарный). 

Начертание обычное, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, страницы не нумеруются;  

– оформление заголовка тезисов: первая строка – фамилия и инициалы автора (соавторов) 

полужирным курсивом; строкой ниже – тема доклада – заглавными буквами по центру; строкой ниже – тема 

доклада на английском языке – заглавными буквами по центру; строкой ниже – полное название организации 

или вуза на русском языке; строкой ниже – полное название организации или вуза на английском языке. 

Строкой ниже – краткая аннотация статьи (2-3 предложения) и ключевые слова (на русском и английском 

языках). После текста тезисов по центру размещается список использованных источников, не более 5 

наименований. 

Список использованных источников оформляется по образцу, ссылки на источники приводятся в 

квадратных скобках: [Федотов М.В., 2003]. 

Таблицы, рисунки оформляются в оттенках серого; ссылки на рисунки и таблицы приводятся в 

круглых скобках: (Табл.1), (Рис. 1), либо по тексту. В тексте статьи в месте расположения рисунка (после 

ссылки на него) отдельным абзацем (по центру) дается название рисунка под изображением, например: 
 

Рис. 1 – Распределение результатов исследования в Краснодарском крае 
 

Название таблицы оформляется отдельным абзацем над таблицей (по абзацу):  
 

Табл. 1 – Название 
 

Материалы к публикации должны быть высланы по электронной почте в виде 

прикрепленного файла по следующему адресу: kub.geo.tur@gmail.com (Оргкомитет конференции, 

Кубанский государственный университет). Редакционная коллегия оставляет право отбора к печати 

представленных материалов. Не будут приниматься к рассмотрению материалы без заявки, 

неправильно оформленные, высланные после 20 апреля 2021 г., не прошедшие проверку степени 

оригинальности текста (оригинальность текста не менее 70%).  

Прикрепленные файлы статьи и заявки должны быть названы фамилией автора (например, 

Статья Иванов; Заявка Иванов). Принимаются авторские научные исследования, не более 3-х 

статей одного автора. 

Сборник материалов конференции в электронном виде будет размещен в Научной 

электронной библиотеке (РИНЦ) www.elibrary.ru. Сборник материалов конференции будет 

разослан участникам после проведения конференции. 
ОБРАЗЕЦ 

Иванов И.И., Петров А.И. 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО РЫНКА  

MARKETING RESEARCH OF THE TOURIST MARKE 

 

Кубанский государственный университет 

 

Аннотация на русском языке. 

Ключевые слова на русском языке. 

Abstract in English. 

Keywords in English. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Список использованных источников 

 

1. Кравцова В.И. Космическое картографирование. М., 1997. 

2. Федотов М.В. Интервальные системы счисления // Актуальные проблемы современной науки: 

В кн.: Тр. Междунар. Конф. Топографов. Ч. 1. Пермь, 2003. 

3. Фоменко К.Б. Особенности высотной поясности. URL: http://www.geokuban.ru/ newslist 
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Реквизиты для оплаты оргвзноса: 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Кубанский государственный университет» 

350040, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 149 

ИНН 2312038420 

КПП – 231201001 

УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

л/с 20186Х22950) 

ЕКС 40102810945370000010 

Номер казначейского счета 03214643000000011800 

БИК 010349101 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар 

ОКПО – 02067847 ОКТМО – 03701000 

ОКОНХ – 92100 

ОГРН 1022301972516 

 

Назначение платежа: Выполнение договора №21/20  
В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат денежных средств! 

 

 

 

ВАЖНО!!! 

Скан-копия квитанции об оплате организационного взноса высылается на  электронный адрес: 

kub.geo.tur@gmail.com (КубГУ).  
 

 

 

Контактные телефоны и электронные адреса: 

 

По организационным вопросам и оплаты оргвзноса: 

Миненкова Вера Владимировна  +79184399596 kub.geo.tur@gmail.com 

По вопросам приема и публикации материалов: 

Комаревцева Наталья Александровна +79181478070 kub.geo.tur@gmail.com 
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Участникам конференции предлагаются различные варианты размещения в 

близлежащих к КУбГУ гостиницах Краснодара: 

Наименование 
Адрес, 

телефон 

Расстояние 

до КубГУ, 

м 

Кол-во номеров 

Стоимость номера 

на 2-х чел. в 

апреле, руб. 

Top Hill 3 звезды Ул.Димитрова, 87 

8 (861) 227-07-07 

600 28 1600 

Маленький Париж 3* Ул. Димитрова, 75 

8 (918) 385-58-33 

720 14 1300 

Гостевой дом «Арго» Ул. Степная, 100 

8 (988) 240-99-98 

720 15 1500 

Прага – 4* Ул. Майкопская 81 

8 (918) 284-84-84 

1000 21 2000 

Премьер – 4* Ул.Васнецова 14 

8 (861) 274-11-55 

1300 36 2888 

Хостел «На 

Ставропольской» 

Ул.Ставропольская 

218 

8 (905) 408-52-52 

200 36 (3-8-местные 

номера) 

500-550 

(за место) 

 

 

  



ЗАЯВКА 

на участие в IХ Международной научно-практической конференции 

«Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития» 

Краснодар, 2021 

(отправить по электронному адресу kub.geo.tur@gmail.com до 20 апреля 2021 г.) 

 

ИЛИ заполнить заявку онлайн по адресу: https://forms.gle/h92cZz4eF7RhxkZAA 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность, ученая степень, звание  

Полное название организации  

Адрес организации  

Мобильный, стелефонлужебный 

телефон, факс, e-mail 

 

Форма участия в работе 

конференции (очная, заочная) 

 

Конференц-пакет  

Направление конференции (секция)  

Тема доклада или выступления  

Технические средства для 

демонстрации необходимого 

материала 

 

Участие в работе круглого стола 

(спикер, слушатель) 

 

Тема выступления в рамках работы 

круглого стола 
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