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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

11 апреля 2020 года 
во II межрегиональной научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА» 
в рамках XIX межрегиональной выставки 

туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» 
г. Вологда 

 
Организационный комитет конференции 

Председатель оргкомитета: 
Иванова Марина Игоревна      –   директор института культуры и туризма ВоГУ 

Члены оргкомитета: 
Шевцов Дмитрий Сергеевич    –   начальник управления развития туризма и музейной 

деятельности, заместитель начальника департамента культуры и туризма Вологодской области 
Шохин Николай Николаевич    –   заведующий кафедрой туризма и гостеприимства ВоГУ 
Никифоров Олег Юрьевич       –   начальник Управления информатизации ВоГУ 
Середа Наталья Дмитриевна  –   доцент кафедры туризма и гостеприимства ВоГУ 

 
Основные научные направления работы 

 Тенденции, проблемы и перспективы развития сферы туризма и гостеприимства 
 Роль индустрии туризма и гостеприимства в региональном развитии  
 Инновационные технологии в менеджменте сферы туризма и гостеприимства 
 Туризм в пространстве культуры: глобальные тренды и локальные контексты 
 Природные и историко-культурные бренды и образы территорий и мест 
 Кадровое обеспечение сферы туризма и гостеприимства 

 

Формат конференции: пленарное заседание и работа по секциям. 
Рабочий язык конференции: русский. 
Для своевременной подготовки программы конференции просим не позднее 15 марта 2020 г. 
пройти электронную регистрацию на сайте конференции и прикрепить в соответствующем поле 
тезисы доклада (имя файла – фамилия первого автора латинскими буквами). 
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Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов докладов. Авторы будут 
проинформированы о решении Оргкомитета по электронной почте до 1 апреля 2020 г. 
Участие в конференции:  очное / заочное, бесплатное. Оплата проезда, проживания, питания 
производится участниками самостоятельно. 
По итогам конференции будет издан сборник тезисов докладов (ISBN, ББК, УДК), размещён в 
Научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru, включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). 
Объем тезисов: 2-4 страницы. Оригинальность публикации должна составлять не менее 60 %. 
По желанию авторов по электронной почте им может быть выслан подтверждающий участие в 
конференции Сертификат участника. 
 

Требования по оформлению материалов для публикации 

Текст.  Формат – только Word 2007 с расширением docx (НЕ конвертация в него из другой версии Word). 
Формат страницы: А4 (210x297 мм); ориентация – книжная, размер (кегль) – 14 пт; тип шрифта – Times New 
Roman; межстрочный интервал – одинарный; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,4 см, правое 
– 1,9 см; абзацный отступ – одинарный (задается в пункте Меню, а не табуляцией или пробелами); между 
словами один пробел. Выравнивание текста по ширине, не допускается использование стилей и разрывов 
разделов. Автоматическая расстановка переносов должна быть выключена, нумерация страниц не 
ведётся, не используются: оформление приложений; надписи в колонтитулах, подчёркивание; цветное 
оформление; принудительный разрыв строк, страниц, разделов; подстрочные сноски. 
Рисунки  должны быть четкими, без ошибок в тексте отсканированного рисунка, допускать перемещение в 
тексте и возможность изменения размеров, располагаться по центру или с обтеканием, вставлены только в 
формате jpg. Формат подписи – кегль 12 пт, светлый курсив, выравнивание по центру. Рисунок и подпись 
под рисунком с обтеканием должны быть вставлены с помощью пункта Меню «Вставка», «Надпись», 
«Нарисовать надпись». Обтекание задается вокруг рамки. 
Таблицы. Кегль 12 пт; ширина таблицы 16,7 см (убрать галочку «Автоподбор ширины»). Слово 
«Таблица» – справа светлым (кегль 14 пт). Заголовок таблицы: по центру жирным (кегль 14 пт). 
Формулы   должны быть набраны в редакторе формул. 
Ссылки   в тексте приводятся следующим образом: заключаются в квадратные скобки с указанием номера 
источника в списке литературы, при необходимости через запятую указывается номер страницы в 
источнике, например: [2, c. 44-45]. 
 

Структура публикации  (см. также образец оформления ниже) 

НАЗВАНИЕ: жирный шрифт, заглавные буквы («все прописные»), выравнивание по центру. 
АВТОР(ы):  имя, отчество, фамилия полностью: жирный шрифт, выравнивание по центру. 

ученая степень, ученое звание: курсив, выравнивание по центру 
полное название организации – место работы в именительном падеже: 

курсив, выравнивание по центру 
электронный адрес:  курсив, выравнивание по центру 

При наличии нескольких авторов данные на каждого из них печатаются с новой строки. 
[ пустая строка ] 

ТЕКСТ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА: выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см. 
[ пустая строка ] 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Список литературы приводится в конце текста, оформляется в соответствии ГОСТ Р 7.0.100–
2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления» в алфавитной последовательности по автору или названию (фамилия и инициалы 
автора выделяются курсивом); применяется автоматическая нумерация, выравнивание в левый 
край. Называться список может по-разному: «Список литературы», «Список источников», 
«Библиография», «Литература», «Источники», но НЕ «Рекомендуемая литература», поскольку 
список с таким названием не подлежит размещению в РИНЦ. Примеры оформления размещены 
на сайте Научной библиотеки ВоГУ в разделе «Оформление списка литературы к рабочей 
программе» (http://library.vogu35.ru/index.php?nma=nauchrab&fla=index). 

 
Образец оформления статьи 

 

РОЛЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ БРЕНДОВ 
В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

Иван Иванович Иванов 
кандидат исторических наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
ivanov@vogu35.ru 

 
В современных условиях… 
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Контактная информация 

160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15, Вологодский государственный университет, 
институт культуры и туризма 

Официальный сайт конференции: vorotasevera.vogu35.ru 
Телефон / факс:  (8 817 2) 72 30 60          Электронная почта: vorotasevera@vogu35.ru 
Иванова Марина Игоревна:  ikt@vogu35.ru Никифоров Олег Юрьевич:  sol@vogu35.ru 

 
 

ЖДЁМ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИЮ!    БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


