Уважаемые коллеги!
27 октября 2021 года Российский Экономический Университет
им. Г.В. Плеханова проводит II Международную научно-практическую он-лайн
конференцию ««Зеленый» туризм в России: современное состояние, проблемы
и перспективы развития».
Программа конференции предусматривает круглый стол с участием
представителей туристской отрасли и работу секций, проведение тематических
дискуссий; обмен опытом, знаниями, информацией.
В данном научном мероприятии может принять участие любой
желающий (преподаватель, студент, магистрант, аспирант, представитель
отрасли).
Мероприятия конференции
Круглый стол – «Зеленые ориентиры в гостеприимстве и туризме:
современные тенденции и взгляд в будущее».
Модератор: Р.Р. Гареев – к.э.н., доцент кафедры индустрии гостеприимства,
туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Секция № 1. «Экологический туризм в России: современное состояние и
перспективы развития».
Тематика статей:
1. Актуальные вопросы подготовки кадров для рекреационнотуристической деятельности.
2. Государственно-частное партнерство в сфере экологического туризма:
проблемы и их решение.
3. Планирование, контроль и мониторинг рекреационно-туристической
деятельности на ООПТ.
4. Международный опыт создания и развития ООПТ.
5. Современное состояние и развитие экологических троп в РФ.
6. Национальный проект «Экология».
7. Влияние эпидемии коронавируса на развитие экологического туризма в
России.
8. Автотутризм и экология: вопросы сотрудничества и взаимодействия.

Секция № 2. «Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы,
перспективы».
Тематика статей:
1. Роль сельского туризма в социально-экономическом развитии регионов.
2. Инфраструктурное обеспечение развития сельского туризма.
3. Международный опыт развития агротуризма.
4. Приоритетные проекты развития сельского туризма в РФ.
5. Экологическое образование для жителей сельских поселений.
Секция № 3. «Влияние экологического фактора на развитие гостиничного
бизнеса».
Тематика статей:
1. Развитие эко-отелей в РФ: современное состояние и перспективы
развития.
2. Устойчивое развитие гостиничного бизнеса в XI веке.
3. Эко-технологии и инновации в гостиничном бизнесе: российский и
зарубежный опыт.
4. Экологической проблемы утилизации отходов в гостиничном бизнесе и
разработка предложений по их решению.
5. Экологическая сертификация отелей: проблемы и преимущества.
Модераторы секций:
Е.А. Блинова – к.э.н., доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и
спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Д.А. Бакеев – ассистент преподавателя кафедры индустрии гостеприимства,
туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова.
По итогам конференции будет издан сборник научных трудов, включённый в
систему РИНЦ с размещением на сайте www.elibrary.ru

Регламент конференции:
1030 – 1200 Круглый стол в формате вебинара с участием экспертов –
«Зеленые ориентиры в гостеприимстве и туризме: современные тенденции и
взгляд в будущее».
1230 – 1430 Работа секций на платформе zoom.
1500 – 1530 Подведение итогов, объявление победителей.
Выступление на конференции предполагает возможность подключения к
платформе zoom, наличие микрофона и камеры, а также презентации в формате
Power Point. Выступление по времени должно составлять не более 5 минут.

Формы участия в конференции:

 очное участие (доклад на секциях, с публикацией в сборнике).
 очное участие в качестве слушателя.
 заочное участие (с публикацией в сборнике).
В рамках проведения Конференции будет издан электронный Сборник
научных статей, зарегистрированный на базе РИНЦ (Российский индекс
цитирования). От одного автора принимается не более 2-х статей (автор и
соавтор).
Оргкомитет конференции тел: +7(916)-648-99-71

e-mail: Roma86.86@inbox.ru, shoshina.my@mail.ru
Порядок предоставления материалов для публикации в сборнике
 Заявки на участие в конференции и статьи, оформленные с соблюдением всех
требований, предоставляются на электронную почту: Zelenkonf@yandex.ru в
срок до 18 октября 2021 г. (в одном письме, с пометкой «Международная
конференция»).
Заявка на участие
(прилагается к статье)
Фамилия, имя, отчество автора
(соавтора)
Форма участия
Ученая степень, звание
Должность
Организация
Адрес (страна, индекс, город,
улица)
Телефон
E-mail
Название статьи
Направление секции

Требования к оформлению статей
Актуальность
Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты глубокого
самостоятельного исследования. Актуальность – это её востребованность в общественной
теории и практике и определяется наличием в науке такой ситуации, которая чаще всего
возникает в результате открытия новых фактов, явно не укладывающихся в рамки прежних
теоретических и практических представлений. Актуальность исследования заключается так
же в обосновании положительного эффекта, который может быть достигнут в результате
решения выдвинутой в исследовании научной или практической задачи.

Ответственность
Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно
подготовлена. Следует помнить, что представляя текст работы для публикации в журнале,
автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм
неправоверного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за содержание материалов, подбор и точность приведенных фактов,
цитат, статистических данных и прочих сведений.

Объем статьи
От 3 до 5 страниц машинописного текста. Рукописи большего объема принимаются по
специальному решению оргкомитета и редколлегии.

Оригинальность
Оригинальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 70%.

Требования к оформлению
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Формат страницы: А4 (210×297 мм); Ориентация – книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
Шрифт: размер (кегль) — 12;
Тип шрифта: Times New Roman;
Межстрочный интервал – полуторный.

Очередность изложения материала в статье
1. УДК (Универсальная десятичная классификация).
2. Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке.

3. Ученая степень и звание, место работы/ учебы и город.
4. E-mail автора.
5. Заглавными буквами название работы на русском языке.
6. Аннотация (не более 500 символов).
7. Ключевые слова (5-7 слов).
8. Пункты 2,3,5,6,7 на английском языке (по желанию).
9. Текст статьи.
10. Список использованной литературы
11. Знак копирайта (©), с указанием автора, и года (2020).

УДК
Присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК — это аббревиатура от «Универсальная
десятичная классификация» (Universal Decimal Classification). Универсальная десятичная
система позволяет обеспечить эффективный поиск информации в области науки, литературы
и искусства. УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/

Аннотация
Аннотация – краткое содержание статьи, включающее актуальность, цель, метод
исследования и итоговый результат. Аннотация дает возможность установить основное
содержание научной статьи, определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к
полному тексту статьи. Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков.

Ключевые слова
Ключевые слова- это слова, которые являются в статье наиболее значимыми и максимально
точно характеризуют предмет и область исследования. Они должны представлять
определенную ценность для выражения содержания статьи и для ее поиска. Кроме понятий,
отражающих главную тему статьи, используйте понятия, отражающие побочную тему. В
качестве ключевых слов могут выступать как отдельные слова, так и словосочетания.
Обычно достаточно подобрать 5–10 ключевых слов.

Графический материал (чертеж, схема, диаграмма, рисунок)
По ГОСТ 7.32-2001 на весь графический материал (чертеж, схему, диаграмму, рисунок и т.
п.) в тексте должны быть даны ссылки. Графический материал должен располагаться
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей
странице. Графический материал нумеруется арабскими цифрами. Подпись к нему
располагается под ним посередине строки. Любой графический материал (чертеж, схема,
диаграмма, рисунок и т. п.) обозначают словом «Рисунок». Слово «Рисунок» пишется
полностью. Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp.
Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Убедительная
просьба не использовать панель рисования MS Word для создания графического материала,
т.к. статьи редактируются и вид материала, полученного таких способом, нарушается, что
резко увеличивает трудоемкость редактирования. В статьи надо вставлять не сами
графические материалы, полученные таким способом, а их скриншоты или изображения,

созданные с помощью графических редакторов. Наличие в статье графических материалов,
созданных с помощью панели рисования MS Word может являться основанием для
отклонения статьи.
Пример:

Рис. 1. Объем инвестиций в экономику респ. Башкортостан […]

Таблицы
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения числовых значений
показателей (параметров, размеров и т. п.). Табличную форму целесообразно применять,
если различные показатели могут быть сгруппированы по какому-либо общему признаку
(например, физико-химические показатели), а каждый из показателей может иметь два (или
более) значения. Таблицы набираются единообразно по всему тексту. На все таблицы в
тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. От текста таблица
отбивается сверху и снизу пустой строкой. Слева над таблицей размещают слово «Таблица»,
выделенное разрядкой. После него приводят номер таблицы. При этом точку после номера
таблицы не ставят. Все таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная. При необходимости
краткого пояснения и/или уточнения содержания таблицы приводят ее наименование,
которое записывают с прописной буквы над таблицей после ее номера, отделяя от него тире.
При этом точку после наименования таблицы не ставят. Название таблицы помещают над
таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Точка в конце
названия не ставится.

Пример:

Таблица 1.
Платные услуги населению в сфере туризма*
2015г.
млрд.
рублей

Декабрь 2015г.

в%к
2014г.*)

млрд.

итогу

рублей

в%к
декабрю

ноябрю

2014г.*

2015г.

)

Все платные услуги

итогу

7859,2

97,9

100

718,8

96,3

105,2

100

181,0

103,8

2,3

13,9

102,1

97,9

1,9

туристские

144,6

90,1

1,8

9,3

88,9

96,1

1,3

санаторно-оздоровительные

107,1

103,1

1,4

7,3

99,3

85,5

1,0

в

т.ч.:

услуги

гостиниц

аналогичных средств размещения

и

*В целях обеспечения статистической сопоставимости данных относительные показатели рассчитаны без
учета сведений по Республике Крым и г. Севастополю.

Количество авторов
Количество авторов одной статьи не должно превышать 3 человека.

Литература
Библиографические ссылки в статьях должны выполняться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 и ГОСТ 7.82-2001. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста
в алфавитном порядке под названием «Список использованной литературы:». В тексте
обозначается квадратными скобками с указанием номера источника по списку и через
запятую – номера страницы, например: [3, с. 111]. Сначала – источники на кириллице, затем
– на латинице. Правила описания одинаковы для всех источников, отечественных и
иностранных. Запрещается использовать ссылки-сноски для указания источников
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