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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем принять участие во 

X Всероссийской научно-практической конференции  

студентов, магистрантов и аспирантов 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И 

ГОСТЕПРИИМСТВА– 2016», 

которая состоится 12 апреля 2016 г.  

 

Основные направления работы конференции. 

 Состояние и перспективы развития индустрии гостеприимства в России и за рубежом. 

 Социально-экономические ресурсы развития индустрии гостеприимства. 

 Технологии анимации в гостеприимстве. 

 Сервисные технологии в гостеприимстве. 

 Технологии управления в гостеприимстве. 

 Маркетинговые технологии в гостеприимстве. 

 Технологии проектирования гостиничного продукта. 

 

По итогам работы конференции будет опубликован сборник материалов. Заявку 

необходимо отправить до 11 апреля 2016 года на E-mail: easo.ftgs@mail.ru (с пометкой 

«Конференция-2016»). 

 

Статьи публикуются в авторской редакции. К публикации принимаются только 

тщательно вычитанные и отредактированные тексты!  

Требования к оформлению: объем до 8 страниц формата А4, шрифт Time New 

Roman, кегль 14, набор текста через 1,0 интервал, без переносов, с выровненными по ши-

рине строками. Все поля по 2 см. Заголовок (по центру) жирный, ЗАГЛАВНЫМИ; через 

интервал с выравниванием по правому краю – Ф.И.О. автора (ов), название организации, 

город. Через два интервала основной текст. Вставка рисунков, таблиц, схем, диаграмм 

в формате jpg. 

Вместе с текстом высылается заявка на участие в конференции. 

Стоимость публикации составляет 250 рублей за одну статью, плата с соавторов 

не взымается. Оплата производится после подтверждения включения статьи в содержание 

сборника. Всем приславшим статьи отсылается электронная версия печатного варианта в 

формате pdf. 

Тексты статей докладов необходимо предоставить в Оргкомитет по адресу: 620142 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 75, ФТГС, каб. 307, или выслать на электронный адрес: 

easo.ftgs@mail.ru (с пометкой «Конференция-2016»). 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

8 (343) 257-25-64; 8 (343) 257-34-66;  8 (343) 257-17-95 

Контактное лицо: РАДЫГИНА Евгения Геннадьевна, доцент кафедры туризма и госте-

приимства 

 
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

mailto:easo.ftgs@mail.ru
mailto:easo.ftgs@mail.ru


ЗАЯВКА 

на участие в X Всероссийской научно-практической конференции  

студентов, магистрантов и аспирантов  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И 

ГОСТЕПРИИМСТВА – 2016» 

 

Место и дата проведения: 620142, Екатеринбург, ул. 8-Марта, д.75, факультет туриз-

ма и гостиничного сервиса (ФТГС), каб. 307, 12 апреля 2016 г.  

 

Сведения об участнике конференции: 

Фамилия, Имя, Отчество  

Тема выступления / название статьи  

Форма участия очная (выступление с докладом) или  

заочная (публикация статьи в сборнике 

конференции) 

(оставить нужное) 

Наименование учебного заведения  

Специальность / направление подготовки  

Факультет, курс   

Почтовый адрес (с указанием индекса)  

Контактный телефон (с кодом города)  

Электронный адрес  

  

Сведения о научном руководителе: 

Фамилия, Имя, Отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Должность, кафедра  

Наименование учебного заведения  

Почтовый адрес (с указанием индекса)  

Контактный телефон (с кодом города)  

Электронный адрес  

  

Пример оформления текста статьи: 

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ 

 

Фамилия Имя Отчество,  

Название организации,  

Город / Регион 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

 

Список источников и литературы: 

1. Борисов, В. А. Демография: учебник для вузов [Текст] / В. А. Борисов. М. : 

Владос, 2001. – 272 с. 
 


