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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в
Международной научно-практической конференции
«Туризм как фактор устойчивого развития региона»,
которая состоится 25-26 апреля 2019 г.
на базе Горно-Алтайского государственного университета
(Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск)
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ
- специалисты органов государственного управления, научных учреждений,
туристских организаций;
- преподаватели вузов, сотрудники научных учреждений и организаций;
- студенты, аспиранты и молодые ученые.
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обобщение и анализ научных результатов
исследований и практического опыта работы ученых и специалистов по
актуальным проблемам устойчивого развития туризма в регионах.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Место и роль туризма в обеспечении устойчивого развития региона
2. Влияние туристско-рекреационной деятельности на устойчивое развитие
региона
3. Современное состояние туристско-рекреационной деятельности в
регионах
4. Экономический, социальный и институциональный аспекты взаимосвязи
туризма и устойчивого развития региона
5. Социальные функции туризма в обеспечении устойчивого развития
региона
6. Разработка модели устойчивого развития туризма в регионе
7. Туристский кластер как форма партнерства, обеспечивающая устойчивое
развитие туризма в регионе
8. Организация
туристско-рекреационной
деятельности
на
особо
охраняемых природных территориях
9. Проблемы и перспективы развития экологического туризма в регионе
10. Состояние и особенности развития сельского туризма в регионе
11. Туризм как фактор развития «зеленой» экономики в регионе
12. Современное состояние и перспективы развития детского туризма в
регионе
13. Опыт и перспективы развития этнографического туризма в регионе

В рамках конференции будут проведены следующие мероприятия:
- дискуссионные тематические площадки «Проблемы и перспективы
развития экологического туризма в регионе», «Туризм как фактор развития
«зеленой» экономики в регионе», «Влияние туристско-рекреационной
деятельности на устойчивое развитие региона», «Современное состояние и
перспективы развития детского туризма в регионе».
- экспозиционно-презентационная площадка «Опыт и перспективы
развития этнографического туризма в Республике Алтай» (представление
действующими туристскими предприятиями практики реализации
этнографических туристских программ, презентация туристских ресурсов
Республики Алтая в области этнографического туризма)
- презентационная площадка (питч-сессия) в формате видеоконференции
«Этнографические туристические маршруты в регионе» (конкурс проектов) с
участием Карагандинского государственного университета имени академика
Е.А. Букетова (Казахстан, г. Караганда).
Примерная программа Конференции приведена в Приложении 1.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель
Бабин Валерий Геннадьевич, ректор Горно-Алтайского государственного
университета, к.и.н., доцент, Председатель Алтайского республиканского
отделения Русского географического общества
Сопредседатели
Куттубаева Тосканай Айтмукановна, зав. кафедрой экономики, туризма и
прикладной информатики Горно-Алтайского государственного университета,
к.э.н., доцент
Тлеубердинова
Айжан
Тохтаровна,
зав.
кафедрой
маркетинга
Карагандинского государственного университета имени академика Е.А.
Букетова, д.э.н., профессор
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Климова Оксана Викторовна – декан естественно-географического
факультета Горно-Алтайского государственного университета, к.геогр.н.,
доцент, заместитель Председателя Алтайского республиканского отделения
Русского географического общества
Зяблицкая Татьяна Сергеевна – генеральный директор ООО «Алтай-АктивТур», Президент Ассоциация туристских организаций Республики Алтай,
доцент кафедры экономики, туризма и прикладной информатики ГорноАлтайского государственного университета, к.э.н.,
Савченко Ирина Михайловна – старший преподаватель кафедры экономики,
туризма и прикладной информатики Горно-Алтайского государственного
университета, главный менеджер турагентства «Клуб путешествий», пресссекретарь
Алтайского
республиканского
отделения
Русского
географического общества

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
649000, Россия, Республика Алтай, улица Ленкина, 1, кафедра экономики,
туризма и прикладной информатики
Контактное лицо:
Куттубаева Тосканай Айтмукановна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
экономики, туризма и прикладной информатики, ФГБОУ ВО «ГорноАлтайский государственный университет»; тел.: +79139989092, e-mail: toskk@yandex.ru
ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
- доклад на пленарном заседании;
- доклад на дискуссионной тематической площадке;
- стендовый доклад (публикация статей в сборнике
конференции);
- участие в конкурсе проектов;
- участие в работе экспозиционно-презентационной площадки;
- участие в качестве слушателя.

материалов

ОПЛАТА ОРГВЗНОСА
Заочное участие в конференции с публикацией статей в электронном
сборнике материалов конференции бесплатное. Очное участие в
конференции предполагает оплату организационного взноса – 1000 руб.
Электронный сборник материалов конференции предоставляется бесплатно,
стоимость печатного сборника материалов конференции – 400 рублей.
Реквизиты для оплаты организационного взноса (для очного участия) и для
приобретения печатного сборника материалов конференции:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»
(сокращенные наименования: ФГБОУ ВО ГАГУ, Горно-Алтайский
государственный университет).
Фактический адрес (юридический адрес): 649000, Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1
ОКПО 02079081 ОКТМО 84701000 ОГРН 1020400755880 ОКВЭД 85.22
ОКОПФ 75103 ОКФС 12
ИНН 0411002237
КПП 041101001
БИК 048405001
Код дохода 00000000000000000130 доходы от оказания платных услуг
(работ)
УФК по Республике Алтай (ФГБОУ ВО ГАГУ л/с 20776X09180)
Счет № 40501810200002000002 Отделение - НБ Республика Алтай

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
1. Выбрать направление (мероприятие конференции).
2. Заполнить заявку (приложение 2) и отправить её по электронному адресу
tosk-k@yandex.ru до 15.03.2019 г.
3. Отправить электронную версию статьи, оформленную в соответствии с
требованиями, по электронному адресу tosk-k@yandex.ru до 05.04.2019 г.
4. При очном участии и при необходимости печатного варианта сборника
публикации конференции оплатить оргвзнос в течение 3-х дней.
5. Отправить документ об оплате оргвзноса, по электронному адресу toskk@yandex.ru
Формат названия файлов: фамилия участника, тип (Куттубаева_заявка.doc /
Куттубаева_статья.doc, Куттубаева_скан). При выполнении статьи в
соавторстве допускается в названии файла указывать фамилии двух первых
авторов
Количество участников от образовательной организации не ограничено.
Время выступления докладчиков – до 10 минут. Приветствуется
использование иллюстрационного материала, мультимедийных презентаций.
По итогам мероприятий выпускается сборник научных статей.
Электронная версия сборника размещается в Научной электронной
библиотеке (eLibrary.ru). Сборнику присваиваются международный
индекс ISBN, УДК, ББК.
В рамках Конференции будет проводиться конкурс студенческих проектов
«Этнографические туристические маршруты в регионе».
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Содержание статьи должно соответствовать тематике мероприятий.
Объем статьи может составлять 3-5 полных страниц на листах формата А4.
Рекомендуется максимальное заполнение страниц.
Статьи должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word со
следующими установками:
- поля страницы обычные: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2
см. Ориентация книжная.
- шрифт Times New Roman Cyr 12 пт. Интервал 1,0. Выравнивание текста по
ширине страницы. Абзацный отступ -1,25.
В тексте допускаются рисунки и таблицы. Размер текста на рисунках и в
таблицах 12 пт. Рисунки должны быть сгруппированы. Подрисуночные
надписи и названия рисунков выполняются шрифтом Times New Roman Cyr
12 пт. Название таблицы указывается над таблицей с выравниванием по
ширине и абзацным отступом 1,25.
Не допускается использование табуляций, автоматических списков и
переноса слов, стилей, специальных символов и подчеркиваний.
- УДК набирают на первой строке статьи ПРОПИСНЫМИ буквами с
выравниванием по правому краю страницы без абзацного отступа.
- НАЗВАНИЕ СТАТЬИ набирают после УДК с пропуском одной строки

ПРОПИСНЫМИ буквами полужирным шрифтом с выравниванием по
центру страницы.
- Фамилия и инициалы автора набираются после названия статьи с
пропуском одной строки с выравниванием по правому краю полужирным
курсивом.
- Учёная степень, звание, должность, университет, страна, город набирают
курсивом с выравнивание по центру краю.
- Аннотацию статьи на русском языке (от 5 до 10 строк) набирают
курсивом с пропуском одной строки после фамилий авторов с абзацным
отступом с выравниванием по ширине.
- Ключевые слова на русском языке (не более 10) набирают курсивом после
аннотации статьи на новой строке с абзацным отступом с выравниванием по
ширине.
- с пропуском одной строки на английском языке: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
ПРОПИСНЫМИ буквами полужирным шрифтом с выравниванием по
центру страницы;
- с пропуском одной строки на английском языке: фамилия и инициалы
автора с выравниванием по правому краю полужирным курсивом.
- на следующей строке на английском языке: учёная степень, звание,
должность, университет, страна, город набирают курсивом с
выравнивание по правому краю.
- с пропуском одной строки на английском языке: аннотацию статьи и
ключевые слова с абзацными отступами и выравниванием по ширине
страницы;
- с пропуском одной строки с абзацного отступа с выравниванием по ширине
страницы набирают основной текст статьи.
Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках – [
].
Все
аббревиатуры,
сокращения
и
условные
обозначения
расшифровываются в тексте.
После окончания основного текста статьи с пропуском одной строки
полужирным шрифтом набирают заголовок Список литературы 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.

Пример оформления статьи
УДК: 338.48
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Куттубаева Т.А.
доцент кафедры экономики, туризма и прикладной информатики, кандидат
экономических наук, доцент, Горно-Алтайский государственный
университет, г. Горно-Алтайск
Аннотация. Одним из главных условий, влияющих на развитие туризма,
является обеспечение инвестиционного климата и инвестиционной
привлекательности сферы туризма. В статье проводится анализ
инвестиционной деятельности в сфере туризма в Республике Алтай, дана
характеристика основных показателей развития сферы туризма в регионе,
определены инвестиционные проекты, реализуемые в сфере туризма,
выявлены факторы, оказывающие положительное и сдерживающее влияние
на инвестиционные процессы в сфере туризма региона.
Ключевые слова: инвестиции, туризм, инвестиционная привлекательность,
инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, инвестиционный
рейтинг, Республика Алтай.
ANALYSIS OF INVESTMENT PROCESSES IN THE SPHERE OF
TOURISM IN THE REPUBLIC OF ALTAI
Kuttubaeva T.A
candidate of economic Sciences, associate Professor,
associate Professor at the Department of Economics, Tourism and Applied
Informatics,
Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk
Annotation. One of the main conditions affecting the development of tourism is to
ensure the investment climate and investment attractiveness of the tourism
industry. The article analyzes investment activity in the sphere of tourism in the
Republic of Altai, describes the main indicators of tourism development in the
region, identifies investment projects implemented in the tourism sector, identifies
factors that have a positive and deterrent effect on investment processes in the
tourism sector of the region.
Keywords: investments, tourism, investment attractiveness, investment potential,
investment risk, investment rating, the Republic of Altai.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ
Конкурс проектов «Этнографические туристические маршруты в регионе»
проводится по номинациям:

лучший этнографический туристический маршрут;

лучший этнографический (событийный) туристический маршрут;

лучший этнографический туристический маршрут в городе;

лучший этнографический (культурно-познавательный) туристический
маршрут;

лучший этнографический (детский) туристический маршрут.
Оценка проектов осуществляется экспертами в соответствии с критериями:
•
уникальность и оригинальность замысла проекта, аргументированность
и глубина раскрытия его содержания;
•
новизна элементов маршрута, описание достопримечательностей и
уникальных мест с точки зрения привлекательности для посещения
туристами;
•
логика построения маршрута, нестандартное планирование маршрута;
•
комплекс услуг, доступных на протяжении маршрута, определяющих
его целостность, тематику и содержание;
•
безопасность маршрута;
•
перспективы развития маршрута;
•
качество презентации проекта (иллюстративность, наглядность,
нестандартность).
Требований к письменному оформлению проекта не предъявляется.
Возможно только представление проекта в виде презентации.
Название проекта необходимо отправить по электронному адресу toskk@yandex.ru до 05.04.2019 г.
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Участникам, изъявившим желание выступить с докладом и представившим
его тезисы (презентацию), оргкомитет обеспечивает бронирование мест для
проживания в гостиницах г. Горно-Алтайска и в гостиничном комплексе
университета. Проживание в гостиницах г. Горно-Алтайска – размещение в
номере категории «Стандарт» - от 1500 руб. (1/DBL), размещение в номере
категории «Люкс» - от 4400 руб. (SNGL).
Билеты на обратный проезд просим приобретать самостоятельно и
заблаговременно.

Приложение 1
ПЛАНИРУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск
25 апреля
08.00-9.00 - размещение иногородних участников.
09.30 -10.00 - регистрация участников конференции
10.00 - 12.00 – Пленарное заседание (доклады)
12.00 - 13.00 – обед
13.00-15.00 – дискуссионные тематические площадки «Влияние
туристско-рекреационной деятельности на устойчивое развитие региона»,
«Современное состояние и перспективы развития детского туризма в
регионе».
15.00-16.30 - экспозиционно-презентационная площадка «Опыт и
перспективы развития этнографического туризма в Республике Алтай»
16.30-16.40 – кофе-брейк
17.00-18.00 – посещение Национального музея А.В. Анохина (входной билет
– 250 руб.).
26 апреля
10.00 - 12.00 – дискуссионные тематические площадки «Проблемы и
перспективы развития экологического туризма в регионе», «Туризм как
фактор развития «зеленой» экономики в регионе»
12.00 - 13.00 – обед для иногородних участников
13.00 - 15.00 – презентационная площадка (питч-сессия) в формате
видеоконференции «Этнографические туристические маршруты в регионе»
(конкурс проектов) с участием Карагандинского государственного
университета имени академика Е.А. Букетова (Казахстан, г. Караганда).
15.00 - 16.00 – обсуждение и принятие итоговых документов конференции
16.30-16.40 – кофе-брейк
17.00 - 18.00 – экскурсия «Удивительный Чемал» (стоимость экскурсии – от
1500 руб.)
18.00 - отъезд участников конференции

Приложение 2
(Образец для заполнения)
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
«ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Контактные телефоны
E-mail
Форма участия:
- доклад на пленарном заседании;
- доклад на дискуссионной
тематической площадке;
- стендовый доклад (публикация
статей в сборнике материалов
конференции);
- участие в конкурсе проектов;
- участие в работе экспозиционнопрезентационной площадки;
- участие в качестве слушателя.
Тема доклада (название проекта)
Адрес для отправки сборника
Потребность в гостинице (для
иногородних) и сроки прибытия.

