
 

ФГБОУ ВО «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

о проведении Восьмой всероссийской очно-заочной 

научно-практической конференции с международным участием 

«ТУРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Тульский государственный университет приглашает ученых, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов принять участие в работе Восьмой всероссийской очно-заочной научно-практической 

конференции с международным участием «ТУРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ». 

Конференция состоится 7 декабря 2020 года. По итогам конференции будет сформирован 

сборник статей. Сборник будет оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 и ГОСТ 7.83-

2001, идентифицирован международным издательским номером ISBN и выслан в электронном виде 

каждому участнику в ДЕКАБРЕ 2020 г. Регистрационный взнос для участников  

не предусматривается.  

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Вопросы развития регионального туризма. 

2. Инновационные технологии в туризме. 

3. Развитие туризма в малых городах России.  

4. Гостиничное, ресторанное дело. 

5. Физическая культура, спорт и здоровье в современных условиях. Реабилитационные 

технологии в туризме.  

6. Актуальные проблемы профессионального образования. Подготовка кадров для индустрии 

туризма и гостеприимства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Для участия в конференции необходимо направить на электронный адрес оргкомитета 

tourism_tulsu@mail.ru  до 12 октября 2020 года с темой письма «КОНФЕРЕНЦИЯ» следующие 

материалы: 

1) заполненный бланк регистрации участника конференции (Название файла: 

Иванов_бланк.doc) на русском или английском языке; 

2) электронную версию доклада, оформленную в соответствии с требованиями (название файла: 

Иванов.doc) на русском, немецком или английском языке. Для статей на русском языке необходимо 

продублировать название, фамилию и имя автора статьи на английском языке. 

Рукописи не редактируются, автор или коллектив авторов несут ответственность за научное 

содержание и изложение материалов, а также за самостоятельность и оригинальность текстов работ, 

несут ответственность за нарушение авторских и смежных прав. К публикации принимаются статьи, 

имеющие уровень оригинальности не ниже 80%.  

Редколлегия оставляет за собой право отклонения присланных работ по причинам 

несоответствия тематике, невыполнения требований к оформлению или оригинальности текста. 

Текст должен быть сохранен в формате *.doc, *.docx Microsoft Word. 

Формат текста: шрифт 14 пт., тип Times New Roman, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ (красная строка) – 1,25 см, поля 2 см, выравнивание по ширине. Объем работы 4-6 страниц.  

Требования к оформлению статей 

1. УДК набирают на первой строке статьи ПРОПИСНЫМИ буквами с выравниванием по левому 

краю страницы без абзацного отступа. 

2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (не более 10 слов) набирают после УДК с пропуском одной строки 

ПРОПИСНЫМИ буквами полужирным шрифтом с выравниванием по центру страницы.  

3. Инициалы и фамилии авторов набираются после названия статьи с пропуском одной строки с 

выравниванием по центру страницы. 

4. Аннотацию статьи на русском языке (от 5 до 10 строк) набирают курсивом (размер шрифта 
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– 12 пт) с пропуском одной строки после фамилий авторов с абзацным отступом.  

5. Ключевые слова на русском языке (не более 10) набирают курсивом (размер шрифта – 12 пт) 

после аннотации статьи на новой строке с абзацным отступом.  

6. Основной текст статьи набирают через строку после ключевых слов с выравниванием по 

ширине страницы. 

7. Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках – [ ]. Все 

аббревиатуры, сокращения и условные обозначения расшифровываются в тексте.  

8. После окончания основного текста статьи с пропуском одной строки полужирным шрифтом 

набирают заголовок Список использованных источников с выравниванием по центру страницы. 

После заголовка с пропуском одной строки набирают библиографические описания литературных 

источников в порядке их цитирования в тексте или по алфавиту с абзацным отступом и выравниванием 

по ширине страницы, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

9. В конце статьи после списка литературы с пропуском одной строки набирают курсивом 

(размер шрифта – 12 пт) выходные данные статьи в следующем формате: 

– на русском языке: фамилию, имя, отчество автора (полностью), ученую степень и ученое 

звание (сокращенно), должность, место работы (страна, город, название организации полностью) с 

абзацным отступом и выравниванием по ширине страницы; 

– с пропуском одной строки на английском языке: НАЗВАНИЕ (ПРОПИСНЫМИ буквами); 

– с пропуском одной строки инициалы, фамилии авторов с выравниванием по центру страницы 

без абзацного отступа; 

– с пропуском одной строки на английском языке: аннотацию статьи и ключевые слова с 

абзацными отступами и выравниванием по ширине страницы; 

– с пропуском одной строки на английском языке: фамилию, имя, отчество автора 

(полностью), ученую степень и ученое звание (полностью), должность, место работы (страна, город, 

название организации полностью) с абзацным отступом и выравниванием по ширине страницы. 

 

Проверка на оригинальность текста статьи осуществляется в программе eTXT Антиплагиат 

(https://www.etxt.ru/antiplagiat/) при следующих настройках программы: 

Размер выборки в словах – 10; 

Число выборок – 100 на весь документ;  

Число ссылок на выборку – 3; 

Число слов в шингле – 3; 

Порог уникальности – 20%. 

 

Организаторы: Тульский государственный университет; Институт педагогики, физической 

культуры, спорта и туризма; Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства».  

300012, г. Тула, проспект Ленина 92, учебный корпус 9, аудитория 222. 

Промыслова Кристина Сергеевна, ассистент кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства», 

телефон: +7-953-430-90-72. 

 E-mail: tourism_tulsu@mail.ru. Телефон +7(4872) 25-79-31. 
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БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ* 

 

Восьмая всероссийская очно-заочная  

научно-практическая конференция с 

международным участием 

«ТУРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

7 декабря 2020 г.  

Данные участников конференции 

1. ФИО  

Страна, город  

Полное название учебного заведения 

или места работы, должность 

 

Ученая степень, звание  

Почтовый индекс и адрес учебного 

заведения или места работы 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Наименование статьи  

  
* Заполняется отдельно на каждую присланную статью 
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