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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И 
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28 октября 2020 г., Хабаровск 

 

Информационное письмо  

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Социально-экономические, 

культурологические и исторические предпосылки развития сервиса и туризма», 

которая состоится 28 октября 2020 г. в Дальневосточном государственном 

университете путей сообщения (г. Хабаровск). 

Форма участия – онлайн. 

Уникальность статьи должна составлять не менее 65 процентов.  

Материалы конференции будут индексированы в системе РИНЦ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Исторические предпосылки развития сервиса и туризма;  

2. Мировые тенденции развития сервиса и туризма на современном этапе;  

3. Современное состояние и перспективы развития сервиса и туризма в 

Российской Федерации;  

4. Актуальные социально-экономические проблемы развития сервиса и туризма 

на современном этапе;  

5. Современные аспекты wellness туризма; 

6. Этнокультурные традиции и глобализация в туризме и гостиничном бизнесе; 

7. Роль и место предпринимательства в сфере сервиса и туризма; 

8. Социальная ответственность менеджмента как условие инновационного 

развития сервиса и туризма; 

9. Объекты культурного и природного наследия UNESCO и их роль в развитии 

регионального туризма; 

10. Межкультурная коммуникация в индустрии туризма и гостеприимства; 

11. Актуальные проблемы непрерывного образования специалистов сферы 

туризма, сервиса, рекреации и экскурсоведения; 

12. Спортивный туризм: проблемы и перспективы развития. 

 



Представление материалов 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНО 

Для участия в конференции необходимо: 

1. до 15 сентября 2020 года направить в Оргкомитет заявку на участие в 

конференции по прилагаемой форме и материалы доклада, оформленные в 

соответствии с изложенными требованиями; 

2. Если необходим бумажный вариант сборника конференции, то требуется 

оплата организационного взноса в размере 500 рублей. Организационный взнос 

оплачивается перечислением на расчетный счет ДВГУПС. В назначении платежа в 

обязательном порядке должно быть указано: «Организационный взнос за участие во 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Социально-экономические, культурологические и исторические предпосылки 

развития сервиса и туризма». 

В организационный взнос входят издание программы и печатного сборника 

трудов 

Конференции. Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

УФК по Хабаровскому краю 

ДВГУПС ИНН 2724018158/КПП 272401001 

л/кс 20226У21130 

КБК 00000000000000000130 

р/ счет 40501810700002000002 

Отделение Хабаровск г. Хабаровск 

БИК 040813001 

Заявку на участие в конференции и тезисы доклада просим направлять на 

электронный или почтовый адрес Оргкомитета:  

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, ДВГУПС, каб. 1304;  

e-mail:  

Luce-ekaterina@yandex.ru.- Луценко Екатерина Леонидовна 

Требования к материалам доклада: 

– объем текста – до 5 страниц.  

• размер бумаги А4, ориентация – книжная; 

• шрифт Times New Roman формат MS Word  

c расширением RTF  

• поля: левое, правое– 2 см; верхнее – 2,5 см;  

нижнее – 3 см; колонтитул (нижний) – 2,3 см; 

• межстрочный интервал – одинарный; 

УДК 
Присвоение статье индекса УДК обязательно. 

УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/ 

- инициалы и фамилия авторов (не более 3-х соавторов), ученая степень, ученое 

звание, занимаемая должность, название учреждения (на русском и английском 

языках); 

 – название статьи (на русском и английском языках);  

– аннотация (на русском и английском языках), объем аннотации не должен 

превышать 500 знаков с пробелами (4-6 предложений);  

– ключевые слова (не менее 3 и не более 10 на русском и английском языках). 

• Сведения об авторе (авторах): высота шрифта – 14 кегль, выключка влево, 

перенос в словах и точки в конце строк заголовка не допускаются; фамилия инициалы 

имени и отчества автора (более трех авторов – в две строки, последний руководитель) 

mailto:Luce-ekaterina@yandex.ru.-


– полужирным обычным; далее пустая строка. Полное   название вуза, организации, 

город, страна (для иностранных участников), далее пробел. 

• Название – прописными полужирными буквами (14 кегль), выключка по 

левому краю, далее два пробела.  

Текст: 

• выключка – по ширине; 

• красная строка – 0,75 см; 

• высота шрифта – кегль 14; 

• расстановка переносов – автоматическая; 

 

Список литературы формируется в алфавитном порядке и располагается в конце 

статьи с подзаголовком «Библиографический список», оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5. -2008 

Материалы, не соответствующие указанным правилам оформления, не 

рассматриваются. Рукописи не возвращаются. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Щекина Елена Гербовна   – кандидат культурологии, доц., заведующий кафедрой 

«Межкультурные коммуникации, сервис и туризм» ДВГУПС (председатель оргкомитета). 

Луценко Екатерина Леонидовна – канд. соц. наук, доцент кафедры «Межкультурные 

коммуникации, сервис и туризм» ДВГУПС (заместитель председателя). 

Курбанова Лариса Михайловна – канд. соц. наук, доцент кафедры «Межкультурные 

коммуникации, сервис и туризм» ДВГУПС  

Ковынева Лариса Валерьевна – канд. экон. наук. доц.. доцент кафедры 

«Межкультурные коммуникации, сервис и туризм» ДВГУПС 

Брейтман Александр Семенович – доктор философ. наук, доц., доцент кафедры 

«Межкультурные коммуникации, сервис и туризм» ДВГУПС 

  

РАБОЧАЯ ГРУППА 

 
Маркова Ольга Вячеславовна – канд. филол. наук, доц, доцент кафедры 

«Межкультурные коммуникации, сервис и туризм» ДВГУПС  

Шимолина Мария Викторовна - канд. соц. наук, доцент кафедры «Межкультурные 

коммуникации, сервис и туризм» ДВГУПС 

 

Адрес Оргкомитета: 

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, ДВГУПС, каб. 1304; 

Контактный тел.: 89246413470 (Луценко Екатерина Леонидовна) 

E-mail: Luce-ekaterina@yandex.ru 

 

 

 

Заявка 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Социально-экономические, культурологические и исторические 

предпосылки развития сервиса и туризма» 

                                                             28 октября 2020 г. 

 



Фамилия                                                                                                                                   . 

 

Имя                                                                                                                                            . 

 

Отчество                                                                                                                                   . 

 

Место работы                                                                                                                           . 

 

Должность                                                                                                                                . 

 

Адрес                                                                                                                                        . 

 

Контактный телефон                                                                                                               . 

 

Факс                                                                                                                                          . 

 

E-mail                                                                                                                                        . 

 

Название доклада                                                                                                                    . 

 

Необходимость технических средств (компьютер, видеопроектор, звуковое 

оборудование и пр.) во время выступления                                                                         . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись участника  _________________  
 

Дата  _____________________________  


