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VI Международная научно-практическая конференция 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в VI Международной научно-практической 

конференции «Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального 

развития», которая состоится 11 – 15 апреля 2018 г. в пос. Небуг, Туапсинский 

район, Краснодарский край, Россия 
 

Цель конференции: определить роль и современные тенденции изменений 

туристско-рекреационного комплекса в системе регионального развития территорий 

с учетом приоритетности инновационных подходов в экономике. 

Рабочие языки: русский, английский 
 

Направления работы конференции: 
 

1.  Управление туристско-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. Туризм в системе комплексного управления прибрежными зонами  

3.1. Система комплексного управления прибрежными зонами 

3.2. Проблемы туристского природопользования в прибрежных зонах морей. 

Оценка экологических рисков. 

3.3. Устойчивый прибрежный туризм 

3.4. Геоинформационные системы в программах комплексного управления 

прибрежными зонами 

3.5. Пространственное планирование развития туристско-рекреационного 

комплекса в прибрежных зонах 

4.  Экономика международного 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. 
 

План работы конференции: 

 

11 апреля   – заезд участников 

 

12 апреля – регистрация участников 

  – пленарное заседание 

  – работа секций  

– открытие постерной 

выставки 

  – торжественный прием  

 

13 апреля  – школа молодых ученых  

– выездной семинар по 

теме конференции 

(программа уточняется) 

– свободное время 

  

14 апреля  – круглый стол по итогам  

конференции с выдачей 

сертификатов 

– обмен опытом, 

профессиональное 

общение 

– культурная программа 

– отъезд участников 

 

15 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) 
 

Требования к оформлению материалов 
 

Срок отправки материалов: не позднее 10 марта 2018 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 – полное название организации или вуза. Строкой ниже – краткая аннотация статьи (2-3 

предложения) на английском языке. 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 
 

Правила оформления стендового доклада будут высланы по адресу 

электронной почты, указанному в заявке. 
 

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 10 марта 2018 г., не прошедшие 

проверку степени оригинальности текста (заимствования должны составлять не более 40%). 

 

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

Статья Иванов; Заявка Иванов). Принимаются авторские научные исследования, не более 2-х 

статей одного автора. 

Сборник материалов конференции в электронном виде будет размещен в Научной 

электронной библиотеке (РИНЦ) www.elibrary.ru. Стоимость дополнительного экземпляра 

сборника материалов (печатный вариант) – 600 руб.  
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КУРОРТЫ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

В СТРУКТУРЕ ОТРАСЛЕЙ МОРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Кубанский государственный университет 

 

Summary: 

Key words:  

 

Территориальные границы морского хозяйства будут определяться природно-

географическими, социально-экономическими, иногда политико-административными 

факторами [Кропянко Л.В. и др., 2015]. 

  

Список использованных источников 

 

1. Кропянко Л.В. Оценка Азово-Черноморского побережья Ростовской области и 

Краснодарского края по степени благоприятности природной среды… / Л.В. Кропянко, 

Л.А. Беспалова, Е.В. Беспалова / Науковедение. Т. 7. 2015. №3.  

2. Федотов М.В. К вопросу о меридиональной зональности // Актуальные проблемы 

современной науки: В кн.: Тр. Междунар. конф. ландшафтоведов. Ч. 1. Пермь, 2003.  

3. Фоменко К.Б. Ключ к пониманию особенностей высотной поясности. URL: 

http://www.geokuban.ru/ newslist.html.  
 

Организационный взнос за участие в конференции составляет: 

1. для очного участия – 2000 руб. (для 1 участника) 

2. для заочного участия – 1000 руб. (за статью) 
 

Организационный взнос включает: 

1.   Публикацию статьи (размер до 4-х страниц). 

2.   1 экземпляр сборника материалов конференции. 

3.   Раздаточные материалы. 

4.   Сертификат участника (при условии очного участия). 

5.   Участие в выездных семинарах. 

6.   Организационно-техническое сопровождение конференции. 
 

Дополнительно оплачивается участие в торжественном приеме участников (стоимость 1500) 
 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 
 

Гражданам Российской Федерации: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 

ИНН 2312038420 КПП 231201001 

УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО «КубГУ» л/с 20186X22950     Х-латинская буква) 

р/с 40501810000002000002 

Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

ОКПО 02067847 ОКТМО 03701000 ОКОНХ 92100 

КБК 00000000000000000130 
 

Гражданам других государств: 
Реквизиты для оплаты статей будут высланы автору после рецензирования и рекомендации статьи 

к печати.  
 

ВАЖНО!!! 

Скан-копия квитанции об оплате организационного взноса высылается вместе с заявкой на 

участие на  электронный адрес:  kub.geo.tur@gmail.com  (КубГУ)  

 C 
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Для участников конференции предусмотрена возможность проживания в курортном комплексе 

«Газпром Ямал» (пос. Небуг, Туапсинский район) по специальному тарифу 1840 руб. в сутки с 

человека (2-х местное размещение). 

 

Стоимость включает проживание, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», услуги СПА-

центра (бассейн, сауна, спортивные тренажеры, стоянка автомобиля). 

Для участников конференции также предусмотрена процедура раннего заезда (с 8:00) и позднего 

выезда (до 16:00). 

 

Для бронирования гостиницы необходимо заполнить заявку на бронирование (форма приведена 

ниже). Заявки на бронирование в курортном комплексе «Газпром Ямал» (пос. Небуг, Туапсинский 

район) присылать по адресу: 

Бронирование  

с 8.00 до 17.00, тел.: (86167)  97032  

с 17.00 до 8.00 тел.: 8918-4309533 (Ковалев Константин Иванович). 

e-mail: molniahotel@molnia.ru 
http://www.molnia.ru 

 

Оплата проживания и банкета осуществляется в курортном комплексе «Газпром Ямал». 

 

 

Контактные телефоны и электронные адреса: 

 

По организационным вопросам и вопросам публикации материалов: 

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

Максименко Анна Григорьевна  +7 9884875105        kub.geo.tur@gmail.com 

 

По вопросам размещения: 

Максимов Дмитрий Васильевич  +79184620797         kub.geo.tur@gmail.com 

  

mailto:kub.geo.tur@gmail.com
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ЗАЯВКА 

на участие в VI Международной научно-практической конференции  

«Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития» 

пос. Небуг, Туапсинский район, 2018 

(отправить по электронному адресу kub.geo.tur@gmail.com до 10 марта 2018 г.) 

 

Фамилия ________________________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________________________ 

Отчество ________________________________________________________________________ 

Должность, ученая степень, звание __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Полное название организации ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес организации _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мобильный, служебный телефон, факс, e-mail ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Форма участия в работе конференции (очная, заочная) _________________________________ 

Формат сборника (электронный, бумажный), адрес для получения бумажного экземпляра 

сборника наложенным платежом по почте___________________________________________ 

Дополнительный сборник, количество ______________________________________________ 

Направление конференции (секция)_________________________________________________ 

Тема доклада или выступления _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Технические средства для демонстрации необходимого материала _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация будет выслана по указанному в заявках e-mail 
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ЗАЯВКА 

на бронирование проживания в КК «Газпром Ямал» 

(отправить по электронному адресу molniahotel@molnia.ru до 10 марта 2018 г.) 

Участник конференции 11-14 апреля 2018 года 

Фамилия ___________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________ 

Паспортные данные (серия и номер, кем, когда выдан)_____________________ 

____________________________________________________________________ 

Место регистрации (прописка)  ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Сроки пребывания в КК «Газпром Ямал» 

(дата, время заезда, выезда)____________________________________________ 

Вид размещения (одно, двухместное, категория номера) ___________________ 

Контактный телефон _________________________________________________ 

 e-mail ______________________________________________________________ 

Участие в торжественном приеме участников / банкет (да / нет)______________ 

Необходимость трансфера (дата, время, место прибытия и отъезда) __________ 

Дополнительные пожелания__ _________________________________________ 
 

Бронирование  

с 8.00 до 17.00, тел.: (86167)  97032  

с 17.00 до 8.00 тел.: 8918-4309533 (Ковалев Константин Иванович). 

e-mail: molniahotel@molnia.ru 

 

ВАЖНО! при бронировании указывать: "На конференцию КубГУ" 
 

 

Условия бронирования, оговоренные для данного мероприятия, сохраняются ТОЛЬКО при 

заявке, направленной в отдел бронирования курортного комплекса "Газпром Ямал " по 

вышеуказанным контактам.  

Заявки, отправленные с сайта или через туроператоров будут приниматься на общих 

условиях. 
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